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Дорогой читатель!

Защищенность является одним из основных благ членов общества, и непо-
колебимое право на нее есть у всех людей. Защищенность должна покрывать 

территорию всего государства, и ее можно обеспечить только при сотрудниче-
стве разных сторон.

2010 год с точки зрения защищенности был очень разноплановым. Как в смыс-
ле крупных вызовов, так и в смысле организации. Это был первый год работы 
Департамента полиции и погранохраны, в этом году начал действовать Центр 
инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел. Этот год потребо-
вал от нас больших усилий. Сокращение бюджета из-за экономического кризиса 
не смогло не повлиять на внутреннюю защищенность. Как и любая другая сфе-
ра, обеспечение внутренней защищенности не может обходиться без денег. Мы 
смогли предложить гражданам защищенность в таком объеме, в каком нам это 
позволил государственный бюджет. В целом важно, чтобы при финансировании 
внутренней защищенности учитывалась перспектива на будущее, поскольку обу-
чение нового персонала обойдется государству гораздо дороже, чем удержание 
имеющихся профессионалов. То же самое следует признать и в отношении ин-
вестиций. Техника, применяемая при спасении человеческих жизней и окружаю-
щей среды, очень дорогостоящая и требует ежегодных инвестиций, которых мы, 
к сожалению, не видели уже три года.

2010 год был для сферы управления Министерства внутренних дел годом приоб-
ретения большого опыта. За спиной у нас остались такие масштабные мероприя-
тия, как, например, встреча министров иностранных дел стран НАТО в Таллинне 
и обеспечение ее безопасности. Вернее, нам приходилось обеспечивать защи-
щенность населения Эстонии, поскольку атаки на подобные мероприятия нано-
сят ущерб всему обществу. Конечно, важное место заняла безопасная доставка 
наличных евро в Эстонию и обеспечение их дальнейшей развозки по стране. 
С охраной обоих событий мы справились хорошо. В то же время в минувшем 
году мы внесли свой вклад не только в обеспечение внутренней безопасности 
на территории Эстонии. В качестве масштабных зарубежных операций следует 
упомянуть как спасательные операции на Гаити, в Молдавии и Польше, так и по-
лицейскую миссию в Афганистане. Все это потребовало профессионализма как 
от участников, так и от команд поддержки.

2010 год принес новые планы и вызовы. Ими, несомненно, стали, например, соз-
дание в Эстонии ИТ-агентства в сфере внутренних дел и юстиции Европейского 
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союза или запуск программы по Ида-Вирумаа. Особое внимание хочется обра-
тить на улучшение связанности этого региона с остальной территорией нашей 
страны и на обеспечение правопорядка в регионе. Продолжается подготовка к 
переходу на единый номер экстренной помощи 112.

Беспокойство вызвали произошедшие в соседних странах террористические 
акты, и поэтому для нас крайне важен внутригосударственный обмен информа-
цией, сообщение о каких-либо подозрениях, борьба с нелегальной иммиграцией, 
с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также сотрудничество с право-
охранительными организациями государств-партнеров. 

Политика защищенности является частью политики безопасности эстонского го-
сударства, и она основывается на одобренных Рийгикогу основах политики безо-
пасности Эстонской Республики. Документ, регулирующий основные направле-
ния  эстонской политики защищенности, устанавливает единые рамки для полити-
ки защищенности нашего государства. И прежде всего для тех областей, которыми 
руководит и координирует Министерство внутренних дел. Но не только. Немалая 
часть проистекающих из документа задач возложена и на другие министерства.

Данное издание составлено, прежде всего, как отчет для Рийгикогу, а следователь-
но, и для всей общественности, но еще и как методическое пособие для студен-
тов, вспомогательный материал для журналистов, глав местных самоуправлений 
и всех тех, кому небезразлична внутренняя безопасность и защищенность нашего 
государства. В издание, помимо отчетности по выполнению основных направле-
ний политики защищенности Эстонии, вошло также четыре статьи,  посвящен-
ных вопросам внутренней защищенности, которые должны расширить кругозор 
и повысить осведомленность читателя о политике внутренней безопасности и 
защищенности, а также дать обзор достижений, проблем и целей Министерства 
внутренних дел и учреждений сферы его управления. 

Министр внутренних дел обязан ежегодно не позднее 1 марта представлять 
Рийгикогу обзор реализации основных направлении политики защищенности. 
Я намереваюсь и в этом году достойно выполнить эту обязанность. Заодно хочу 
поблагодарить всех, кто внес свой вклад в составление этого отчета. 

И конечно, хочется поблагодарить сотрудников Министерства внутренних дел и 
учреждений сферы его управления, а также многочисленных партнеров, которые 
помогли организовать и обеспечить внутреннюю безопасность и защищенную 
жизненную среду в 2010 году. На мой взгляд, мы хорошо с этим справились. 

Министр внутренних дел
2011 года, Таллинн.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
„ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ДО 2015 ГОДА» В 2010 ГОДУ
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Нижеприведенный отчет подводит итоги выполнения целей одобренной 
10 июня 2008 года Рийгикогу программы «Основные направления поли-

тики защищенности до 2015 года» и важнейших успехов в развитии за 2010 год. 
При составлении отчета использовались статистические данные по состоянию 
на 10 января 2011 года.

1. Обеспечение чувства защищенности у людей

Значимость человеческой жизни является приоритетом в обеспечении внутрен-
ней защищенности. Это помогает населению страны увеличиваться, поскольку 
снижается количество смертей и создается безопасная среда для повышения уров-
ня рождаемости.

1.1.	 Снизилась	боязнь	населения	стать	жертвами	нападения	в	общественном	месте

Все мы хотим жить в безопасной среде. Мы все делаем для того, чтобы наш дом 
был нашей крепостью. В повышении безопасности публичного пространства, 
будь то деревенская улица, городской парк или магазин, нам может помочь госу-
дарство. Для этого созданы соответствующие структуры охраны правопорядка и 
ведется тесное сотрудничество между публичным и частным сектором.

В 2009 году страх населения усилился из-за т.н. маньяка с битой. Несомненно, 
совершенное им преступление – это одно из самых жестоких за последние годы 
преступлений, совершенных в публичном пространстве. Оно стало поводом 
для оживленного обсуждения безопасности парков и улиц. Случившееся вызва-
ло много разговоров о том, достаточно ли в общественных местах сотрудников 
охраны правопорядка. Мы рады констатировать, что полиции удалось устано-
вить личность и задержать подозреваемого в этом преступлении. Важно было 
раскрыть это преступление, чтобы снизить страх населения стать жертвой пре-
ступного нападения в общественном месте. Поэтому полицейские и эксперты, 
раскрывшие это дело, заслуживают особого признания.

Глядя на общую статистику, можно отметить, что число преступлений, совер-
шенных в общественных местах, не возросло. Количество случаев серьезного 
нарушения общественного порядка за последний год сократилось на 22,7 %. 
Положительным моментом в этом является тот факт, что число преступлений не 
возросло и в летний период, ведь обычно именно на это время года приходится 
пик преступлений, совершаемых в общественных местах. Однако следует при-
знать, что способность реагирования полиции не всегда могла оправдать ожида-
ния общества. В 2010 году полиция старалась задействовать как можно больше 
реагирующих подразделений, но в условиях урезанного бюджета их количество 
все же сократилось на 3,4% (см. рисунок 1). Это повлекло за собой увеличение 
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времени реагирования полиции на преступления и вызовы (для каждого вызова 
установлена норма времени, зависящая от местоположения и характера события). 
Но чем больше времени уходит на реагирование, тем больший ущерб может 
быть причинен деянием и тем более объемным и затратным, скорее всего, бу-
дет производство. Оперативное реагирование важно, поскольку оно увеличивает 
шансы предотвратить опасность, задержать преступника на месте преступления 
и заодно раскрыть преступление.

Рисунок 1. Способность патрульных экипажей реагировать, выраженная в процентах    

И хотя общая картина выглядит довольно хорошо (см. рисунок 1), рассматривая 
распределение патрулей по регионам, приходится снова говорить о снижении 
способности реагирования и увеличении времени. Так, например, количество 
патрулей в Пыхьяской префектуре сократилось менее чем на 1%, зато в Идаской 
префектуре – на 8,2%, в Ляэнеской префектуре на 9% и в Лыунаской префектуре 
на целых 11%. 

В условиях сокращенных и ограниченных возможностей и средств очень большое 
значение имеет сотрудничество. Оно обеспечивает лучшее выявление рисков, а 
значит и способность первичного реагирования. Одной из мер, повышающих 
способность устрашения и реагирования, является привлечение помощников по-
лицейских с независимой компетенцией, установленной в принятом в 2010 году 
Рийгикогу законе о помощниках полицейских. Надеемся, что это позволит при-
влекать добровольцев к охране правопорядка именно в тех местах, где реагиро-
вание полиции занимает много времени. Одной из основных задач помощни-
ков полицейских с независимой компетенцией является надзор за выполнением 
правил поведения в общественных местах. И впредь нужно будет развивать дея-
тельность и ответственность чиновников и подразделений охраны правопорядка 
местных самоуправлений. Эти меры обязательно должны затронуть небольшие 
регионы, а не только крупные города и волости. Должны быть привлечены все 
самоуправления. 
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Вызовом для охраны правопорядка является развитие сети тесного и эффектив-
ного сотрудничества между публичным и частным сектором и ее функциони-
рование по всей стране. В сеть могли бы войти как полицейские, помощники 
полицейских, местные самоуправления и охранные предприятия, так и все пред-
приятия, которые в большей или меньшей степени могут обеспечивать безопас-
ность публичного пространства. Таким образом, можно сказать, что обеспечение 
чувства защищенности людей и впредь будет оставаться приоритетом для тех, 
кто обеспечивает охрану правопорядка.

Одной из до сих пор не использованных в Эстонии возможностей повышения 
уровня безопасности является содействие добровольному возвращению совер-
шивших здесь преступления иностранцев в страны, гражданами которых они яв-
ляются. Подобно многим европейским странам, было бы разумно предусмотреть 
в Эстонии возможность назначать иностранным гражданам более легкие наказа-
ния, если они будут добровольно брать на себя ответственность возвратиться в 
страну происхождения и согласятся с запретом на въезд на десять лет. 

Эстонская пенитенциарная политика позволяет заключать сделки с обвиняемым 
и осужденным – так, например, обвинение в согласительном производстве со-
провождается более легким наказанием, и с согласия лица реальное заключение 
можно заменить на ношение электронного браслета слежения. Исходя из того 
обстоятельства, что иностранец лишен основного права жить в Эстонии и у него 
есть своя страна, гражданином которой он является и где он может жить, в от-
ношении него можно применить неблагоприятное последствие, которое по от-
ношению к гражданину Эстонии применять нельзя – условием облегчения нака-
зания является добровольное взятие на себя обязанности покинуть Эстонию и не 
возвращаться сюда в течение десяти лет. Если иностранец нарушает соглашение, 
то наказание обращается к исполнению. 

Нынешняя политика обращения с иностранцами тоже не благоприятствует тому, 
чтобы иностранцы оставались жить в Эстонии, им можно отказать в выдаче вида 
на жительство либо признать его недействительным. Однако успех выезда ино-
странца из Эстонии во многом зависит от желания иностранца сотрудничать – 
желания быстро ходатайствовать о выдаче рейсового документа и не обуславли-
вать сбоев в ходе выполнения обязательства по выезду. Важным фактором успеш-
ности выезда неблагоприятных лиц из Эстонии является создание ситуации, в ко-
торой у иностранца возникает желание всячески содействовать организации его 
выезда из Эстонии. Назначенное судом наказание не является и не должно быть 
единственным обременяющим последствием совершения преступления. Хотя на 
первый взгляд может создаться впечатление, что с гражданином иностранного го-
сударства при назначении наказания обходятся лояльнее, чем со своими гражда-
нами, так как назначают ему более легкое наказание, но в действительности часть 
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наказания заменяется обязанностью покинуть Эстонию и не возвращаться сюда 
в течение десяти лет. А это повышает защищенность населения нашей страны. 

1.2.	 Сократилось	число	преступлений	против	личности

Нам приятно констатировать, что в сфере преступлений против личности наблюдается 
общая тенденция снижения (см. рисунок 2). Статистика приводит следующие цифры:

Убийства, убийства при отягчающих обстоятельствах – 11,6%
Применение физического насилия – 4,3%

К совершению преступлений против личности в большинстве случаев подтал-
кивают бытовые ссоры и злоупотребление алкоголем. Применение физического 
насилия преимущественно связано с взаимоотношениями между людьми, близ-
кими отношениями или отношениями в школе. 
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 Рисунок 2. Преступления против личности

Положительным моментом является сокращение числа самоубийств. Если в 2009 
году произошло 269 случаев суицида, то в 2010 году этот показатель составил 192. 
(При этом в 2009 году количество суицидов увеличилось по сравнению с 2008 го-
дом на 10%. Если учитывать общую экономическую ситуацию, в том числе рост 
безработицы и проблемы с выплатой банковских займов, то мы боялись увеличе-
ния числа самоубийств в 2010 году.) Опыт других европейских стран показывает, 
что смерти в результате насилия, такие как смерти в результате ДТП, пожаров или 
утопления, имеют похожую тенденцию с самоубийствами. Поэтому мы рады от-
метить, что отражение случаев суицида в общем количестве смертей от насилия 
не увеличилось (за искл. смертей от утопления) (см. рисунок 3.).
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Рисунок 3. Случаи суицида в 1994–2010 годах

Если число самоубийств сократилось, то возросшее количество случаев утопле-
ния вызывает озабоченность. По сравнению с 2009 годом в этом году утонуло 
на 36 человек больше. Несомненно, одним из факторов стало жаркое лето. На 
рисунке 4 приведены случаи утопления за 1994–2010 годы, при этом красные 
столбцы обозначают годы, когда температура воздуха как минимум три дня под-
ряд была 30 или более градусов, в скобках указаны месяцы, на которые приходил-
ся самый жаркий период. График ясно показывает, что годы с жаркими летними 
месяцами (столбцы красного цвета) сопровождались большим количеством смер-
тей от утопления.

Рисунок 4. Смерти в результате утопления в 1994–2010 годах (в скобках указаны периоды 
наибольшей жары) 



ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2011

14

Если рассматривать профиль утопленников (мужчины (83 утонувших; 85,6%), в 
возрасте 50–69 (29 утонувших; 29,9%), примерно в 60% случаев в состоянии ал-
когольного опьянения), то можно увидеть, что в состоянии алкогольного опья-
нения исчезает чувство опасности, люди переоценивают свои возможности и в 
результате этого попадают в опасные для жизни ситуации, которые заканчива-
ются смертью. Заслуживает внимания возрастная группа 20–29-лет. В этом году 
утопленников из этой возрастной группы было 12 (12,4%), и 10 (83,3%) из них 
были в состоянии алкогольного опьянения.  

Следует отметить, что с ростом популярности экстремального туризма почти на 
10% увеличилось число несчастных случаев, связанных с водным транспортом 
(лодками, байдарками). Для повышения уровня защищенности и обеспечения 
безопасности необходимо больше информировать общественность. Проблема в 
том, что все самоуправления не могут обеспечить наличия береговой охраны на 
всех общественных пляжах. Для обеспечения порядка на общественных пляжах 
и для предотвращения несчастных случаев на воде обязательно нужно найти до-
полнительные и превентивные средства на пляжный сезон 2011 года. 

1.3.	 В	результате	эффективной	деятельности	в	сфере	интеграции	происходит		 	
	 объединение	эстонского	общества

Для обеспечения государственности Эстонии и сплоченности населения важ-
но продолжить деятельность, связанную с сокращением числа лиц с неопреде-
ленным гражданством и содействующую развитию гражданского общества в 
Эстонии, обеспечению безопасности государства и созданию чувства единства 
у граждан.

Одним из шагов к достижению указанной цели стало то, что в феврале 2008 
года в сотрудничестве с сотрудниками департамента записи актов гражданского 
состояния было начато оповещение родителей с неопределенным гражданством 
во время регистрации рождения детей о том, что у них есть возможность хо-
датайствовать об эстонском гражданстве для своего ребенка в упрощенном по-
рядке. При регистрации рождения родителям выдается информационный буклет, 
знакомящий с условиями  ходатайства об эстонском гражданстве, и по желанию 
родителей Департамент полиции и погранохраны позднее консультирует их по 
этому вопросу персонально. В ходе консультирования родителям объясняют, 
какие у них самих есть возможности для получения гражданства. Подобная ин-
формационная деятельность получила положительные отзывы родителей и при-
несла хорошие плоды, поскольку большинство родителей стали ходатайствовать 
об эстонском гражданстве для своих новорожденных детей. Из-за недостатка ре-
сурсов начиная с апреля 2010 года упомянутое информирование не происходит 
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при регистрации рождения детей в Таллиннском Загсе. Данные о зарегистриро-
ванном в Таллинне рождении детей с неопределенным гражданством Регистр на-
родонаселения передает Департаменту полиции и погранохраны, и служба граж-
данства бюро определения статуса отдела по гражданству и миграции посылает 
родителям детей соответствующие извещения. В других местных самоуправлени-
ях оповещение и консультирование родителей продолжается. 

Различные мероприятия информационного характера достигли своей цели – ко-
личество лиц с неопределенным гражданством постепенно снижается (см. рису-
нок 5). Поэтому планируется продолжить деятельность в этом направлении. 

Рисунок 5. Сокращение числа лиц с неопределенным гражданством 

Параллельно информированию родителей при регистрации рождения ребенка 
сотрудники бюро гражданства и миграции префектур Департамента полиции и 
погранохраны информируют и консультируют людей по телефону. Начиная с 
2009 года персонал службы обслуживания клиентов беседует с обратившимися 
в бюро гражданства и миграции лицами с неопределенным гражданством, кон-
сультируя их по вопросам, связанным с ходатайством об эстонском гражданстве.

2. Обеспечение более безопасного дорожного движения

Безопасность дорожного движения по-прежнему остается приоритетом внутрен-
ней защищенности. Мы рады констатировать, что цели государственной про-
граммы безопасности дорожного движения были достигнуты быстрее, чем про-
гнозировалось. Это дает нам чувство уверенности в том, что выбранные нами 
меры и действия по обеспечению безопасности дорожного движения оказались 
правильными (см. также рисунок 6.).
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В 2010 году число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
сократилось, данный показатель составил 78 человек.

 
 
Рисунок 6. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в стра-
нах Европейского союза за 2009 год

Если в 2007 году Эстония по сравнению с другими странами по количеству 
дорожно-транспортных происшествий была третьей с конца, то к настоящему 
моменту ситуация изменилась в лучшую сторону. Это означает, что обеспечение 
безопасности дорожного движения улучшилось, и важно в дальнейшем находить 
меры, способствующие поддержанию и повышению уровня культуры дорожно-
го движения. Важно продолжать надзор за дорожным движением и постоянно 
анализировать его результативность, чтобы при необходимости принимать до-
полнительные меры. Отличный результат дала превентивная работа с детьми. 
Дети умеют правильно себя вести и даже обращают внимание своих родителей 
на необходимость корректного поведения на дорогах. 

Начиная с 2007 года происходит постоянное сокращение ущербов, связанных с 
дорожным движением. Если в 2007 году ущерб от ДТП составил в общей слож-
ности 976 613 000 крон, то за первые девять месяцев 2010 года он составил 486 
513 000 крон. Это изменение носит положительный характер. Это означает, что 
снижается также число пострадавших и жертв ДТП, что в свою очередь оказыва-
ет влияние на экстренную медицину. Благодаря этому сокращаются незаплани-
рованные расходы. 
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Рисунок 7. Дорожно-транспортные происшествия и возникшие в их результате ущербы, 
2000–2010 годы

С точки зрения безопасности дорожного движения важно использовать элек-
тронные и автоматизированные средства слежения за дорожным движением. Это 
сокращает необходимость в экипажах, что в свою очередь создает возможность 
применять полицейские патрули на второстепенных и опорных дорогах, увели-
чивая таким образом территориальный охват надзора за дорожным движением. 
Это поможет повысить уровень раскрываемости нарушений и дисциплинировать 
участников дорожного движения. Более законопослушное поведение на дорогах 
помогает сократить количество случаев гибели или получения инвалидности в 
результате ДТП. 

3. Менее пожароопасная среда означает меньше несчастных случаев

В 2010 году был сокращен бюджет, и поэтому основной целью обеспечения по-
жарной безопасности было удержать уже достигнутый уровень, в том числе со-
хранить стабильность показателей, характеризующих количество погибших и 
пострадавших в результате пожаров. В 2010 году были продолжены превентив-
ные и информационные работы в сфере пожарной безопасности. Материалов в 
прессе было меньше, чем раньше, средств на создание новых фильмов превен-
тивного характера тоже не было.
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Датчик дыма стал обязательным для жилых помещений начиная с 01.07.2009 года, 
и по последним данным (по состоянию на октябрь 2010 года), датчик дыма имел-
ся в 80% жилых помещений. В прошлом году соответствующий показатель со-
ставлял 78%, а еще годом ранее, то есть в 2008 году, – 38% и в 2007 году всего 25%. 
Поэтому кампания по повышению осведомленности населения, состоявшаяся в 
ноябре 2010 года, была направлена прежде всего на напоминание о необходимо-
сти проверки датчиков дыма.

Рисунок 8. % населения, имеющий датчики дыма и огнетушители 

С повышением пожароопасности особое внимание уделялось учреждениям опе-
ки, поскольку последствия пожаров в подобных заведениях могут быть очень 
трагическими. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях 
опеки проверяется ежегодно. В ходе превентивной работы и надзора персонал 
таких учреждений информируется о рисках, связанных с пожарами. Работы по 
повышению осведомленности будут продолжены и в дальнейшем.

3.1.	 Сокращение	числа	жертв	пожаров

Число погибших в пожарах в первые месяцы 2010 года было большим – в январе 
погибло 13 человек и в феврале 12 человек (в 2009 году в январе было пять погиб-
ших и в феврале четыре). В холодную зимнюю погоду основными причинами 
гибели в результате пожаров были неосторожное курение в помещениях, а также 
пожары, вызванные отопительными приборами.

В минувшем году пожары унесли жизни 69 человек (см. рисунок 9).
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Рисунок 9. Количество жертв пожаров за 2001–2010 годы

Больше внимания впредь нужно будет уделять случаям, которые обычными пре-
вентивными мерами сократить не удается. К примеру, превентивные меры оказа-
лись неэффективными в сокращении числа жертв пожаров, вызванных небреж-
ным курением. В 2010 году в пожарах, вспыхнувших от сигарет, погиб 31 человек, 
а, к примеру, в Австралии, в 2008 году этот показатель равнялся 14. Это означает, 
что неосторожное курение является для Эстонии большой проблемой. Поэтому 
для Эстонии большое значение имеет план Европейской комиссии ввести в конце 
2011 года в Европейском союзе требования по пожарной безопасности сигарет, 
а это означает, что в обращение будут введены т.н. быстро гаснущие сигареты.

В 2010 году в результате пожаров травмы получили 102 человека, по сравнению с 
прошлыми годами показатель остается стабильным (см. рисунок 10). 

197

128 131
106

120 130
155

102 100 102

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рисунок 10. Количество пострадавших в пожарах за 2001–2010 годы

Противопожарный надзор и превентивные работы имеют большое значение для 
предотвращения смертей, связанных с пожарами, но для достижения еще лучших 
результатов люди должны поменять свои взгляды. Поэтому крайне важно, чтобы 
общество прилагало усилия ради одной цели. 
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3.2.	 	Сокращение	числа	пожаров

Количество пожаров за последние годы значительно сократилось – если в 2006 
году произошло 14 900 пожаров, в 2007 году 10 400 и в 2008 году 10 052, то в 
2009 году пожаров было 8421 и в 2010 году всего 6439 (см. рисунок 11). Такое 
значительное сокращение общего числа пожаров – очень хороший результат. 
Снизилось как количество лесных, ландшафтных пожаров, так и пожаров в зда-
ниях и сооружениях. (В 2009 году пожаров в зданиях произошло 2598, а в 2010 
году – 1748, то есть на 32,7 % меньше.)
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Рисунок 11. Сокращение количества пожаров

Сокращению количества пожаров способствовали как превентивные работы в сфере по-
жарной безопасности, повышение осведомленности населения, так и усиление надзора. 

Разъяснительные работы по противопожарной безопасности следует начинать проводить уже в 
молодом возрасте. Ристиская спасательная команда проводит обучение борьбе с огнем на Дне защиты 
родины в Виру-Нигула летом 2010 года. Фото: Элен Лукас, Министерство внутренних дел
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К примеру, в 2007 году Спасательный департамент и Инспекция охраны окружа-
ющей среды начали производить совместный надзор, чтобы проконтролировать 
нарушение запрета на сжигание прошлогодней травы. При этом общественность 
информировалась об опасностях, связанных со сжиганием травы. Сотрудники 
надзора сосредоточились на проверке пожароопасности заброшенных зданий, 
все опасные здания были занесены в картотеку, отмечены, и их собственники по-
лучили предписание перекрыть доступы в здания.

Хотя погодные условия минувшим летом благоприятствовали возникновению 
лесных пожаров, крупных пожаров в 2010 году не произошло. Сокращение коли-
чества лесных пожаров связано с повышением осведомленности и улучшением 
поведения людей. В пожароопасный период проводилось усиленное информи-
рование общественности, велось эффективное сотрудничество учреждений по 
надзору. Спасательные работы на вспыхнувших пожарах велись эффективно и 
успешно, это обеспечивало быструю локализацию и ликвидацию возгораний.

Начиная с 2008 года в Эстонии систематически проводилась оценка и учет имуще-
ственного ущерба, причиненного пожарами в зданиях. В 2008 году размер имуществен-
ного ущерба, сопровождавшего пожары в зданиях, составил 356 миллионов крон, в 
2009 году – 276 миллионов крон и в 2010 году – 211 миллионов крон (рисунок 12).

356

275,9

211

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010

Рисунок 12. Имущественный ущерб, нанесенный пожарами в зданиях, за 2008–2010 годы

Правовые основы деятельности чиновников из сферы противопожарного надзора были 
уточнены законом о спасателях и законом о пожарной безопасности, которые вступили 
в силу 1 сентября 2010 года. С помощью данных законов была обновлена вся правовая 
среда сферы спасения. Спасатели были наделены правом проводить превентивные дей-
ствия по предотвращению пожаров. В обновленном виде были изданы прикладные акты 
закона о пожарной безопасности, регулирующие преимущественно требования к орга-
низации пожарной безопасности. В качестве важнейшего новшества закон о пожарной 
безопасности предусматривает регламент самоконтроля в области пожарной безопас-
ности, этот регламент вступит в силу 01.01.2012. Применение самоконтроля позволит 
организациям, занимающимся надзором за пожарной безопасностью, в большей мере 
сосредоточиться на объектах риска и устранении реальной пожароопасности.
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3.3.	 Повышение	эффективности	превентивных	работ	в	сфере	пожарной	безопасности

В 2010 году, как и раньше, под пристальным вниманием находилась ситуация с по-
жарной безопасностью в школах. Ситуация в учебных заведениях улучшилась, но 
обращать на нее внимание нужно будет и в дальнейшем. В 2010 году серьезных на-
рушений пожарной безопасности не было в 42% школ (в 2009 году этот показатель 
равнялся 38% и в 2008 году – 30%), таким образом, в 58% по-прежнему имеются 
недочеты в пожарной безопасности. Для приведения учебных заведений в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности продолжится надзор и будет прово-
диться активное сотрудничество со школами. Пожар, произошедший в ноябре в 
Ласнамяэской русской гимназии, очень ясно показал, что выполнение требований 
пожарной безопасности в случае пожара помогает остановить распространение огня 
и избежать жертв. Из школы было эвакуировано около 700 учащихся, но, к счастью, 
ни одного пострадавшего не было. В здании, где требования пожарной безопасности 
выполняются, возможностей возникновения тяжелых последствий намного меньше.

Случившийся 19 ноября 2010 года в Ласнамяэской русской гимназии пожар начался с загорев-
шихся в подвале матов. Фото: Андрес Путтинг, Delfi

Помимо пожаров, дорожно-транспортных происшествий и преступлений против 
личности, существуют и другие события, угрожающие жизни людей – несчастные 
случаи на производстве, утопления, случайные падения, отравления или другие не-
счастные случаи. Большинство из них можно предотвратить, и государство в лю-
бом случае должно делать все от себя зависящее, чтобы защищать жизни людей. 
Спасательный департамент взял на себя инициативу предотвращать и такие не-
счастные случаи. К примеру, в 2010 году Спасательный департамент занимался безо-
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пасностью на воде, организовав медиа-кампанию „Выпил – не лезь в воду!“. Целью 
кампании было сократить количество несчастных случаев на воде, происходящих 
с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Были подготовлены инструкции и 
открыт специальный инфопортал www.veeohutus.ee. Кроме того, в 2010 году прово-
дились семинары на тему безопасности на воде, рассчитанные на учащихся гимна-
зий, в течение года в семинарах приняли участие гимназисты 17% эстонских школ.

Для повышения осведомленности людей о безопасности и для предотвращения 
несчастных случаев в 2010 году была организована кампания, напоминающая о не-
обходимости проверки датчиков дыма. Как уже говорилось, новой для департамен-
та сферой, оказавшейся в 2010 году под пристальным вниманием, стала безопас-
ность на воде – раньше превентивные работы эту область не затрагивали. Для по-
вышения осведомленности людей в Интернете появились различные инструкции, 
рассматривающие пожарную безопасность (www.rescue.ee, www.kodutuleohutuks.
ee, www.veeohutus.ee, www.ohutusope.ee, www.suitsuandurid.ee, www.tulekustuti.ee). 

Результативность превентивной работы спасателей выражается в осведомленно-
сти населения. Уровень осведомленности оценивается с помощью ежегодного 
исследования. Результаты исследования показали, что осведомленность в об-
ласти пожарной безопасности возросла в 2010 году среди русскоязычного на-
селения. Повышение осведомленности русскоязычного населения о пожарной 
безопасности было одной из целей 2010 года. В то же время общий уровень осве-
домленности населения в 2010 году немного снизился, что, скорее всего, связано 
с сокращением бюджета превентивных работ, в том числе той части бюджета, 
которая выделяется на кампании в СМИ.

Цель политики защищенности – расширить возможности надзора над безопас-
ностью производственной среды. В 2010 году в результате несчастных случаев 
на производстве погибло 14 человек (рисунок 13). Мы надеемся, что в будущем 
таких случаев будет еще меньше. 

Рисунок 13. Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве в 2001–2010 годах
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К обеспечению безопасности и защищенности государства всегда нужно отно-
ситься внимательно. Нужно обеспечивать функционирование жизненно важных 
услуг. Правовые основы для этого установлены во вступившем в силу в 2009 году 
законе о чрезвычайных ситуациях, применение которого продолжилось и в 2010 
году. Лица (предприятия и госучреждения), оказывающие жизненно важные услу-
ги, опираясь на составленные министерством внутренних дел инструкции, про-
вели анализ рисков, угрожающих непрерывности оказываемых ими жизненно 
важных услуг, и составили план обеспечения непрерывности оказания жизненно 
важных услуг, в котором предусматриваются действия на тот случай, когда оказа-
ние услуг может прерваться. Необходимость заниматься этой проблемой доказа-
ли произошедшие в ноябре и декабре 2010 года случаи с магистральными сетями 
EMT и Elion. Министерство внутренних дел обязательно будет сотрудничать с 
частным и публичным сектором, чтобы предвосхищать подобные случаи и сни-
жать риски для оказания всех жизненно важных услуг.

4. Более защищенное имущество

4.1.	 Рост	числа	преступлений	против	имущества

Защита имущества – одна из тех областей, в которых каждый из нас может сде-
лать очень многое. Если в условиях экономического спада можно было предпо-
ложить резкий рост преступлений против имущества, то в действительности этот 
показатель оказался ниже ожидаемого.  

Общее количество преступлений против имущества возросло на 2,5%
• Рост числа краж составил 5,7%
• Рост числа краж из жилых помещений – 5,9%
• Рост числа краж из транспортных средств – 1,6%
• Рост числа краж из торговых предприятий – 9,4%
• Рост числа систематических краж – 5%
• Число случаев мошенничества сократилось на 3,6%
• Число краж транспортных средств сократилось на 4%
• Число грабежей сократилось на 17,5%
• Число случаев вымогательства сократилось на 19,4%

Из статистики явствует, что на рост числа преступлений против имущества ока-
зал влияние рост числа краж, и прежде всего краж из торговых предприятий (9,4 
%) (см. рисунок 14). 
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Рисунок 14. Регистрация краж по месяцам в 2010 году

Если рассматривать долю краж, совершенных в предприятиях торговли, и систе-
матических краж, то в качестве негативной тенденции следует привести тот факт, 
что объектами кражи стали более дорогие вещи. Снизилось число краж транс-
портных средств (36 случаев, то есть на 4,0% меньше). В то же время в послед-
нем квартале 2010 года появился новый вид преступлений – вскрытие банковских 
автоматов и кража наличных денег. Это новая тенденция, которая, скорее всего, 
усилится с приходом евро. 

Подводя итог, можно утверждать, что борьба с преступлениями, направленными 
против имущества, в 2010 году велась успешно. Конечно, нельзя забывать о том, 
что основной опасностью нашего времени является перемещение преступности 
из реального мира в виртуальный, последствия этого могут оказать серьезное вли-
яние на реальный мир. Все больше внимания следует уделять защите собственно-
го имущества от атак, направленных из виртуального мира. 

4.2.	 Грабежей	становится	меньше

Грабеж – это опасное преступление, поскольку осуществляется с применением на-
силия или оружия либо с угрозой их применения. Это указывает на холодный расчет 
преступника с целью получения наживы. Если в 2009 году мы могли утверждать, что 
грабежей стало немного меньше (хотя они стали более жестокими), то в 2010 году нам 
приятно отметить, что случаи ограбления сократились почти на 17,5% (см. рисунок 15).
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Рисунок 15. Статистика грабежей за 2003–2010 годы

Значительное влияние на число грабежей оказало сокращение случаев ограбле-
ния казино. В 2010 году произошло лишь одно ограбление казино, в 2009 году 
таких случаев было девять, что означает сокращение на восемь случаев (88,9%). В 
то же время возросло число ограблений ювелирных магазинов. В 2010 году было 
совершено 11 ограблений ювелирных магазинов (в 2009 году их было пять, что 
означает увеличение числа случаев вдвое). Это в свою очередь говорит о том, что 
при выборе объекта нападения преступника не заботит тот факт, совершается ли 
преступление в публичном пространстве, в окружении большого количества лю-
дей, или нет. В 2010 году объектом грабежей неоднократно становились конторы 
банка SEB, и при этом одна и та же контора подвергалась ограблениям несколько 
раз. Положительным моментом при этом является то, что полиции удалось уста-
новить личности всех подозреваемых в ограблении банков. 

Охранные камеры помогли раскрыть совершенные ограбления 
Источник: Департамент полиции и погранохраны
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Более чем на половину сократилось количество грабежей с применением оружия 
и масок. То есть увеличиваются шансы раскрытия преступлений. Из этого можно 
сделать вывод, что преступники в таких случаях действуют спонтанно. 

Рисунок 16. Грабежи, совершенные в период с 2008 по 2010 год (квалифицированы на основа-
нии соответствующих частей Пенитенциарного кодекса (ПенК))  

Резюмируя, можно сказать, что тенденция сокращения числа грабежей носит 
положительный характер. Еще больше следует уделять внимание охране юве-
лирных магазинов – ювелирные изделия легко реализовать, их небольшое ко-
личество и большая стоимость повышают их привлекательность в глазах пре-
ступников. Если предположить, что многие грабежи совершаются спонтанно, то 
наиболее уязвимыми оказываются внешне привлекательные объекты (например, 
ювелирные магазины и места обращения с наличными деньгами). Поэтому поли-
ция проводит более тесное сотрудничество с кредитными учреждениями, чтобы 
сократить количество ограблений и ускорить раскрытие подобных преступлений. 

5. Более защищенное государство

5.1.	 Государство	способно	достоверно	устанавливать	личности	находящихся	в	Эстонии	лиц	

Уже более года в Эстонии выдаются рейсовые документы с оцифрованными от-
печатками пальцев. Для получения оцифрованных отпечатков пальцев у лиц, хо-
датайствующих о выдаче рейсового документа, снимаются отпечатки указатель-
ных пальцев левой и правой руки. Биометрия отпечатка пальца обеспечивает бо-
лее достоверное установление личности, и с ее помощью можно гарантировать 
выдачу документа правильному лицу и контролировать идентичность лица во 
время действия документа.
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Закон об иностранцах предусматривает установление личности на основании 
биометрических данных. Установление личности и проверка идентичности лица 
на основании биометрических данных стала к настоящему времени обычной 
процедурой как в производствах, связанных с въездом иностранцев в государство, 
пребыванием их в государстве, выездом из государства, так и в производствах, 
связанных с государственным надзором. 

По состоянию на конец 2010 года действительное удостоверение личности было 
всего у 1 139 878 лиц, из них 938 865 у граждан Эстонской Республики и 201 013 
у иностранцев с эстонским видом на жительство.

Паспорт гражданина Эстонии прежде всего является рейсовым документом и необходим для передви-
жений за пределами Европейского союза. Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны

Начиная с 1 октября 2010 года Департамент полиции и погранохраны выдает 
лицам, уже имеющим удостоверение личности, также цифровое удостоверение 
личности. Цифровое удостоверение личности позволяет с помощью сертифи-
ката устанавливать личность лица в электронной среде и пользоваться цифровой 
подписью. Цифровое удостоверение личности – это удостоверяющий личность 
документ, используемый только в электронной среде. Цифровое удостоверение 
личности изготавливается в отделах обслуживания клиентов Департамента по-
лиции и погранохраны сразу же в присутствии клиента. Такая организация по-
зволяет людям, например, в случае утери или гибели удостоверения личности 
продолжать пользоваться повседневными э-услугами.
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Начиная с 1 декабря 2010 Департамент полиции и погранохраны выдает цифровые удосто-
верения личности

С января 2011 года в Эстонии вошел в обращение новый документ, удостоверяю-
щий личность – карта вида на жительство. Карта вида на жительство выдается 
проживающим в Эстонии иностранцам вместо удостоверения личности. Карта 
вида на жительство обладает теми же функциями, что и нынешнее удостоверение 
личности – на нее вносятся данные о виде на жительство и виде на работу, по до-
кументу можно установить личность лица в электронной среде и с его помощью 
можно ставить цифровую подпись. В качестве новшества на этот документ вно-
сятся также биометрические данные пользователя. Введение нового документа 
обусловлено требованием единой для Европейского союза формы для докумен-
тов, подтверждающих наличие вида на жительство.
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Начиная с 1 января 2011 года Эстония ввела в обращение карту вида на жительство, которая 
выдается проживающим в Эстонии иностранцам вместо удостоверения личностиl

5.2.	 Предупреждение	и	предотвращение	въезда	неугодных	иностранцев	в	Эстонию	и		
	 их	пребывания	здесь	

5.2.1. Визы

Визовое требование – это одна из наиболее эффективных мер по предупрежде-
нию въезда в страну нежелательных иностранцев, так как данные иностранца под-
вергаются проверке тогда, когда он находится в стране происхождения. Можно 
сказать, что введение в 1990-х годах визового режима помогло Эстонии бороться 
с нелегальной иммиграцией и исходящей из России организованной преступно-
стью. Количество ходатайств о выдаче виз и отказов от выдачи возросло за ми-
нувший год на 15,5%, в представительства Эстонии в иностранных государствах 
и в Департамент полиции и погранохраны было подано в общей сложности 120 
804 ходатайств о выдаче визы. Рост числа отказов в выдаче визы тоже был ощути-
мым, составив 32%. В выдаче визы было отказано в 2964 случаях (см. рисунок 17). 
Основными причинами отказов были установленный в отношении иностранца 
запрет на въезд, угроза общественному порядку или безопасности государства, а 
также обоснованное подозрение, что  утверждаемая цель поездки иностранца не 
соответствует реальной цели.
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Рисунок 17. Количество поданных ходатайств о выдаче визы и отказов в выдаче визы в 
2008–2010 годах

В 2010 году было ужесточено согласование виз из-за опасности незаконной им-
миграции. Согласование виз – одна из основных мер по предупреждению, выяв-
лению и предотвращению нелегальной иммиграции. Если до присоединения к 
Шенгенскому визовому пространству одним из основных способов нелегальной 
иммиграции был въезд в Эстонию на основании визы и дальнейшее продвижение 
по фальшивым документам, либо иммигранты оставались в Эстонии, чтобы не-
легально жить и работать, то после присоединения к единому визовому простран-
ству возникла новая опасная тенденция – выданные Эстонией шенгенские визы ис-
пользуются с целью незаконной иммиграции. Это обусловило необходимость вве-
дения более суровых мер последующего контроля, что обеспечило бы с помощью 
постоянного мониторинга миграции быстро и своевременно оценивать риски для 
внутренней безопасности. Хотя последующий контроль дает информацию о слу-
чившемся задним числом, тем не менее, он является толчком для планирования 
дальнейших действий и принятия решений. В 2010 году в связи с предваритель-
ным и последующим контролем было усилено сотрудничество с иностранными 
представительствами Эстонии и с соседними странами по Европейскому союзу. 

Будучи небольшим государством, Эстония имеет мало иностранных представи-
тельств, и поэтому ходатайствовать о визе для посещения Эстонии иностранцам 
неудобно. Единая визовая политика Европейского союза позволяет при приеме 
и рассмотрении ходатайств о предоставлении визы использовать помощь других 
стран ЕС, заключив с ними представительские договоры. В 2010 году Эстонию в 
рассмотрении ходатайств о выдаче шенгенской визы и в выдаче виз представляли 
13 входящих в Шенгенское пространство стран в 83 государствах, где нет эстон-
ского представительства (см. таблицу 1). 
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Государство Шенгена, 
представляющее Эстонию 
в выдаче виз 

Страны, в которых представлена Эстония 

Венгрия Албания, Босния и Герцеговина, Индия,  Македония, 
Молдавия, Пакистан, Сингапур, Турция

Испания Алжир, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Пуэрто-Рико, Уругвай, Венесуэла

Германия Ангола, Бангладеш, Боливия, Ботсвана, 
Доминиканская Республика, Берег Слоновой Кости, 
Гана, Ямайка, Камерун, Мадагаскар, Руанда, Шри-
Ланка, Судан, Тринидад и Тобаго, Уганда

Финляндия Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, 
Индонезия, Иран, Намибия, Перу, Сербия, Сирия,  
Таиланд, Танзания, Тунис

Литва Армения, Российская Федерация (Калининград)
Латвия Азербайджан, Казахстан, Узбекистан
Франция Бенин, Буркина-Фасо, Джибути, Габон, Гвинея, Гаити, 

Центральноафриканская Республика,  Ливан, Мали, 
Марокко, Мавритания, Нигер, Сенегал, Чад, Вьетнам

Польша Эфиопия, Колумбия, Северная Корея, Туркменистан
Нидерланды Иордания, Кения, Нигерия, Суринам
Австрия Кувейт, Саудовская Аравия
Словения Черногория
Швейцария Палестина (Рамалла)
Дания Мозамбик, Непал, Замбия

Таблица 1. Представление Эстонии в вопросе выдачи шенгенских виз 

Эстония, в свою очередь, представляла в вопросе выдачи шенгенских виз шесть 
государств в четырех странах (см. таблицу 2). Всего эстонские представительства 
рассмотрели в 2010 году от имени других стран-членов Шенгенского простран-
ства 2640 ходатайств о выдаче визы.

Страна Шенгенского пространства, кото-
рую представляет Эстония в выдаче виз 

Страны, в которых Эстония имеет 
представительства 

Финляндия Белоруссия, Российская Федерация 
(Псков)

Нидерланды Российская Федерация (Псков)
Польша Российская Федерация (Псков)
Латвия Болгария
Словения Болгария
Дания Грузия

Таблица 2. Представление других стран-членов в выдаче шенгенских виз
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Опираясь на представленные данные, можно утверждать, что несмотря на воз-
можность ходатайствовать о въездной визе в Эстонию во всех указанных странах, 
информация о такой возможности распространена недостаточно. МВД и МИД 
продолжают сотрудничество с целью лучшего оповещения людей. 

5.2.2. Ходатайства о предоставлении убежища

Так же, как и в прошлые годы, в 2010 году многие иностранцы хотели исполь-
зовать Эстонию в качестве транзитного государства, чтобы попасть в Северные 
страны и другие страны Западной Европы. В Эстонии ходатайства о предостав-
лении убежища подают чаще всего в случаях, когда лицо уличено в незаконном 
пребывании в стране и задержано. 

Количество поданных в Эстонии ходатайств о предоставлении убежища возрос-
ло в связи с присоединением к шенгенскому пространству. Если в 2007 году и в 
2008 году в Эстонии было подано 14 первичных ходатайств о предоставлении 
убежища, то в 2009 году было подано 36 первичных ходатайств о предоставлении 
убежища и в 2010 году – 30 ходатайств (см. рисунок 18). Кроме того, в 2009 и в 
2010 годах были поданы и повторные ходатайства о предоставлении убежища. 
И хотя за последние два года количество ходатайств о предоставлении убежища 
значительно увеличилось, у Эстонии по-прежнему просят международной защи-
ты меньше всего по сравнению с другими странами Европейского союза. 
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Рисунок 18. Количество ходатайствующих о предоставлении убежища в 1997–2010 годах

Так же, как и в 2009 году, в 2010 году в Эстонию прибыло больше всего соискате-
лей убежища из Афганистана и России (из каждой страны по семь соискателей). 
За ними по числу ходатайствующих следуют Нигерия и Шри-Ланка (из каждой 
страны по три соискателя). 
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Росту числа ходатайствующих о предоставлении убежища в последние годы 
способствовало то обстоятельство, что количество просьб стран Европейского 
союза к Эстонии, как стране, отвечающей за рассмотрение ходатайств о предо-
ставлении убежища, после ее присоединения к Шенгенскому пространству резко 
возросло (см. рисунок 19). Больше всего просьб об отзыве или приеме лиц пред-
ставили Эстонии Финляндия и Швеция.

Рисунок 19. Представленные Эстонии просьбы об отзыве и приеме лиц от других стран-членов 
за 2007–2010 годы

В связи с ростом числа ходатайствующих о предоставлении убежища увеличи-
лось и количество получателей международной защиты.  

Рисунок 20. Получатели международной защиты в 2000–2010 годах
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В 2010 году международная защита была предоставлена 17 лицам. Для сравнения, 
в 2009 году международную защиту от Эстонии получили 4 человека (см. рисунок 
20). Несмотря на необычайно большое количество получателей международной 
защиты, в большинстве случаев поданные ходатайства о представлении убежища 
оказываются безосновательными, люди защиту не получают и при первой же 
возможности их высылают в страну происхождения. 

5.2.3. Нелегальная иммиграция

Эстония по-прежнему остается непривлекательной в качестве транзитной страны 
или страны назначения. В нелегальной иммиграции за 2010 год не произошло 
значительных перемен, это касается как стран происхождения нелегалов, так и их 
числа. По-прежнему основными странами, откуда поступают нелегалы, остают-
ся Российская Федерация и другие страны СНГ. Незаконных иммигрантов было 
выявлено 109. По сравнению с 2009 годом сократилось количество незаконных 
иммигрантов из Афганистана (в 2009 году 104 и в 2010 году – 5), это говорит 
о том, что сотрудничество с соседними странами по борьбе с нелегальной им-
миграцией было эффективным. Помимо обнаруженных в 2009 году эстонски-
ми пограничниками 54 нелегальных иммигрантов из Афганистана, созданная в 
2009 году специальная международная группа выявила в Эстонии и Финляндии 
незаконное передвижение еще 112 граждан Афганистана по маршруту Латвия–
Эстония–Финляндия в период с декабря 2008 по декабрь 2009 года.

Предупреждение и предотвращение нелегальной иммиграции – это сбаланси-
рованный предварительный контроль, позволяющий предотвратить въезд неже-
лательного иностранца в Эстонию, миграционный надзор, позволяющий обна-
ружить незаконно находящихся и работающих в Эстонии иностранцев, а также 
эффективная система организации выезда из Эстонии. В 2010 году было принято 
2434 решения о запрете на въезд в Эстонию, и люди отправлялись с эстонской 
границы обратно. В связи с незаконным пребыванием в Эстонии было принято 
693 решения по делам о проступках. 82 лицам из числа обнаруженных иностран-
цев, пребывающих в Эстонии незаконно, в 2010 году было сделано предписание 
о выезде из Эстонии. К принудительному исполнению было обращено два из 
них. Всего из Эстонии было выслано 62 иностранца (См. рисунок 21).
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Рисунок 22. Количество запретов на въезд в 2009–2010 годах

Гражданину третьего государства, не соответствующему требованиям, установлен-
ным Шенгенскими правилами (постановление Европейского союза 562/2006), за-
прещается въезд на территорию стран-участниц и им выдается решение о запрете 
на въезд. В 2010 году на внешней границе Эстонии было принято значительно 
больше решений о запрете на въезд (см. рисунок 22). Причиной было то обстоя-
тельство, что 26.02.2010 года Российская Федерация перестала быть членом кон-
венции C.108 „Seafarer´s Identity Document Convention“ Международной органи-
зации труда (ILO) и ратифицировало конвенцию ILO C.185, из-за чего на россий-
ских моряков более не распространяются проистекающие из конвенции ILO C.108 
исключения в отношении въезда на территорию Эстонской Республики, в том 
числе в качестве транзитного пассажира. Для транзитного проезда через Эстонию 
человек должен иметь заграничный паспорт гражданина с визой. Моряки, прибы-
вая на государственную границу, не предъявляют рейсовый документ с визой, и у 
Эстонии нет оснований для пропуска этих лиц на территорию Эстонии. 
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Важной компенсационной мерой в отношении утраты пограничного контроля 
на внутренних границах между странами-участницами Шенгена является реги-
страция постояльцев в гостиничных предприятиях. В 2010 году была осущест-
влена проверка 265 гостиничных предприятий и в 41 случае были установлены 
нарушения в заполнении и хранении карт постояльцев, повлекшие за собой про-
изводство по делу о проступке. С целью выявления незаконного труда было про-
верено 630 предприятий, незаконный труд был установлен в 94 случаях. 

Самой эффективной мерой предупреждения и предотвращения нелегальной 
иммиграции является сотрудничество со странами происхождения нелегальных 
иммигрантов. Так неотъемлемой частью борьбы с незаконной иммиграцией 
является высылка, условием которой является эффективное применение дого-
воров о приеме возвращаемых граждан. Эстония начала переговоры о заклю-
чении двусторонних договоров о приеме возвращаемых граждан с Арменией, 
Азербайджаном, Казахстаном, Косово, а также о заключении прикладных прото-
колов договора о приеме возвращаемых граждан Европейского союза с Сербией 
и Черногорией. В 2010 году продолжились разговоры о двустороннем приклад-
ном протоколе договора о приеме возвращаемых граждан между Европейским 
союзом и Российской Федерацией. Предложение о заключении договора было 
сделано Украине. Прикладные протоколы договора о приеме возвращаемых 
граждан между Европейским союзом и Молдавией, Боснией и Герцеговиной, а 
также Бывшей Югославской Республикой Македонией (FYROM) уже подписа-
ны. Эстония считает важным подписание Европейским союзом договора о при-
еме возвращаемых граждан также с Турцией, Пакистаном, Марокко, Грузией и 
другими транзитными странами и странами происхождения.

Доля случаев незаконного пересечения границы на участках сухопутной грани-
цы между пунктами пограничного контроля не увеличилась (в 2009 году 158 и в 
2010 году 116 случаев). Большинство случаев незаконного пересечения границы 
имело место на приграничных водоемах (на реке Нарове, на Чудском озере, на 
Ляммиярве, на Псковском озере). Чаще всего граница незаконно пересекалась не-
вольно во время рыбной ловли или из-за ошибок навигатора. (См. рисунок 23.)

Рисунок 23. Случаи незаконного пересечения границы
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Цель применения мер по борьбе с нелегальной иммиграцией состоит в том, что-
бы сделать Эстонию как можно менее привлекательной для незаконных имми-
грантов, незаконный въезд в Эстонию – как можно более сложным, выявление 
незаконного пребывания в Эстонии очевидным и высылку в страну происхожде-
ния оперативной.

5.2.4. Интегрированное управление границами 

В странах, являющихся членам Европейского союза, интегрированная модель 
управления границами является важным средством обеспечения внутренней без-
опасности государств, прежде всего предотвращения и раскрытия незаконной 
иммиграции и связанных с ней преступлений, а также борьбы с трансграничной 
преступностью. Интегрированная модель состоит из правовых основ погранич-
ного контроля, расследования трансграничных преступлений, четырехступенча-
того контроля перед допуском в страну, сотрудничества со странами-членами и 
институтами Европейского союза. В 2010 году Эстония продолжила применять 
признанную в Европейском союзе интегрированную модель управления грани-
цами, будучи партнером для других стран Евросоюза и обеспечивая внутреннюю 
безопасность, прежде всего, охраняя внешнюю границу ЕС. 

Одной из неотъемлемых составляющих интегрированного управления грани-
цами является внутригосударственное и международное сотрудничество. В со-
временном мире государственная граница – это скорее не препятствие, а мост, 
объединяющий людей и экономики, стоящие на двух разделенных берегах. 
Народы же хотят видеть в государственной границе надежную преграду и защиту 
от приобретающей глобальный характер преступности, в том числе террориз-
ма, нелегальной иммиграции, киберпреступности, контрабанды, наркоторговли 
и торговли людьми. От охраны границы одного государства напрямую зависит 
защищенность других государств. Обеспечивающие безопасность страны чинов-
ники (пограничники, полицейские, таможенные чиновники и проч.) должны тес-
но сотрудничать между собой, чтобы обеспечить людям чувство защищенности. 
На эту крайне важную ценность, чувство защищенности, в свою очередь влияет 
то обстоятельство, что преступность не знает границ, и успешность борьбы с 
нею зависит от международного сотрудничества. Обычно под международным 
сотрудничеством мы понимаем обмен опытом и информацией о своей деятель-
ности.

 В интегрированном управлении границами к этому добавляется также активное 
сотрудничество в виде совместного обучения и совместных операций и, к приме-
ру, непосредственное участие в деятельности RABIT1 по охране внешней границы 
какой-либо другой страны Европейского союза. Объединяющим звеном на уров-
1 RABIT – Rapid Border Intervention Teams
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не Европейского союза является FRONTEX2 , планирующее и координирующее 
совместную деятельность стран-членов на внешней границе ЕС. Деятельностью 
FRONTEX управляет административный совет, в который входят представители 
стран-членов, в том числе эксперты из Эстонии. В 2010 году к оценке уровня 
подготовки подразделений быстрого реагирования Европейского союза (RABIT) 
впервые были привлечены эксперты стран-членов, в том числе специалисты из 
Эстонии, Австрии и Польши. 2010 год оказался особенным и в том смысле, что 
в этом году впервые были созваны все команды RABIT (от Эстонии участвовало 
19 пограничников), которые были направлены на греко-турецкую границу управ-
лять нелегальной иммиграцией. Это помогло научиться и закрепить изученное 
на практике: как оперативно объединить чиновников со всей Европы и помочь 
другому государству решить проблемы с пограничным контролем.  

Незаконные иммигранты ждут установления личности (операция RABIT REX в Греции на 
греко-турецкой границе в ноябре 2010 года). Фото:  Алдин Эйнштейн, Департамент полиции 
и погранохраны

Охрана границ начинается дальше, чем непосредственно на границе. Участие 
экспертов из области охраны государственной границы в гражданских мисси-
ях, программах сотрудничества разных стран и учениях обеспечивает передачу 
эстонского опыта третьим странам. Для повышения эффективности такой рабо-
ты был подписан Эстонско-Белорусский план сотрудничества в области охра-
ны границ и Эстонско-Молдавский договор о сотрудничестве в области охраны 
границ. С помощью договоров улучшается обмен информацией и координация 
2 FRONTEX – The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 
External Borders of the Member States of the European Union
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действий, направленных против нелегальной иммиграции. Эстония в сотрудни-
честве с Женевским центром демократического контроля над вооруженными си-
лами (DCAF) и погранохраной Финляндской Республики продолжила участие в 
уже девять лет успешно функционирующей программе обучения для руководи-
телей пограничной охраны Западно-Балканских стран. 

Эстонские эксперты проявили активность на международном уровне. Они уча-
ствовали в шенгенских миссиях по оценке внешних границ стран-участниц (в ка-
честве одного из примеров можно привести воздушную границу Греции). Кроме 
того, шесть экспертов приняли участие в пяти гражданских миссиях Европейского 
союза, 49 пограничников – в совместных операциях FRONTEX (для сравнения, в 
2009 году участвовало 27 пограничников). Длительность разных миссий в общей 
сложности составила 1215 дней (в 2009 году 567 дней). 

Для усиления эффективности пограничного контроля можно привлечь и чинов-
ников ILO3 в различных третьих странах. Эстонию в Российской Федерации, 
Белоруссии и Грузии представляет сотрудник государственной пограничной 
охраны Латвийской Республики. Представители Департамента полиции и погра-
нохраны в периоды риска оказывали в иностранных представительствах Эстонии 
должностную помощь в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, чтобы усилить 
проверку документов при рассмотрении ходатайств о выдаче виз. По-прежнему 
на высоком уровне находится деятельность представителей границы на восточ-
ной границе, благодаря чему было решено большинство инцидентов между дву-
мя странами.

Для обеспечения способности Эстонии участвовать в деятельности FRONTEX и 
для лучшего оказания помощи другим странам-членам в Департаменте полиции 
и погранохраны 1 июля 2010 года был создан национальный координационный 
центр (NCC). В координационном центре происходит круглосуточный обмен 
информацией, касающейся управления границами, как с центрами других стран-
членов, так и третьих стран. Таким образом Эстония выполняет обязанности в 
создаваемой в FRONTEX и странах-членах системе охраны европейских границ 
(EUROSUR). Цель EUROSUR заключается в том, чтобы сократить количество 
незаметно проникающих на территорию Европейского союза незаконных им-
мигрантов, повысить внутреннюю безопасность всего Европейского союза, спо-
собствуя предотвращению трансграничной преступности и повышая способно-
сти поисковых и спасательных работ.

3 Immigration liaison officers
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Расположенный в Таллинне национальный координационный центр (NCC), занимающийся 
контролем внешней границы, начал свою работу летом 2010 года 
Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны

Для повышения оперативности повседневной деятельности и расширения гра-
ниц контроля с помощью средств из фонда внешних границ был приобретен 
один дополнительный вертолет. Для пилотирования и технического обслужи-
вания вертолета  были обучены пилоты и авиационные специалисты, которые 
могут обеспечить эффективное использование вертолетов в работе. С помощью 
Соединенных Штатов Америки были построены вертолетные площадки с за-
правочными станциями в Нарве и Вярске, что в значительной степени облегчает 
охрану внешней границы. Все это повышает эффективность борьбы с организо-
ванной преступностью, наркоторговлей и терроризмом.  

Внешняя граница Эстонии – это 339 км сухопутной границы и 767 км морской 
границы. На эстонской границе имеется 42 пограничных пункта для междуна-
родного передвижения, 28 из них располагаются в морских портах и портах по-
граничных водоемов, семь – в аэропортах, пять – на шоссейных дорогах и два на 
железнодорожных станциях. Количество лиц, пересекающих границу, на погра-
ничных пунктах внешней границы последние пару лет оставалось относитель-
но стабильным (см. рисунок 24). Большинство пересекающих границу – жители 
Эстонской Республики или Российской Федерации, но много также туристов из 
Украины и Белоруссии. В 2010 году граждане Европейского союза пересекали 
внешнюю границу в большей мере, нежели граждане третьих стран. 
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30 ноября 2010 года в Нарве состоялось открытие новой вертолетной площадки. В мероприятии 
приняли участие представитель инженерного корпуса войскового соединения США в Европе Регина 
Мюллер, посол США в Эстонии Майкл К. Полт, министр внутренних дел Марко Померантс 
и заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны подполковник по-
граничных войск Тыну Хунт. Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны

Проверка рейсовых документов в рейсовом автобусе на нарвском пограничном пункте 
Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны
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Наиболее интенсивное пересечение сухопутной границы происходит в нарвском 
направлении. Помимо транспортных средств, ежедневно здесь пересекает гра-
ницу около десяти тысяч пешеходов. Из-за небольшой пропускной способно-
сти инфраструктуры пограничного пункта на границе возникают очереди. Люди 
все чаще предпочитают пересекать границу на личном легковом автомобиле, и 
тому есть несколько причин, к примеру, работа за границей, общение с деловы-
ми партнерами, уход за пожилыми родственниками, учеба и т.д. Интенсивность 
пересечения границы увеличивается во время больших праздников (новогодние 
праздники, православные праздники, Иванов день и т.д.). Все обстоятельства ука-
зывают на увеличение количества лиц, пересекающих границу на поездах, а это 
означает увеличение нагрузки на чиновников, осуществляющих пограничный 
контроль. Из-за дополнительных поездов, курсирующих в праздничные дни, 
число пересечений границы на железнодорожном пограничном пункте в Нарве 
возрастает до шести раз.
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Рисунок 24. Пересечение внешней границы людьми4 

Большинство пересекающих внешнюю государственную границу, а именно око-
ло 76%, пересекало ее  через сухопутные пограничные пункты (см. рисунок 25). 
При пересечении морской границы не осуществляется пограничный контроль 
лиц, передвигающихся на паромах между Финляндией и Эстонией и Швецией 
и Эстонией, поскольку речь идет о пересечении внутренней границы. В то же 
время внутреннюю границу на паромах ежегодно пересекает от семи до восьми 
миллионов человек. 

4  Показатели за 2007–2008 годы относительно людей и транспортных средств включают 
в себя общее число лиц, пересекавших эстонскую границу, в т.ч., к примеру, Эстонско-
Латвийскую границу. Эстония присоединилась к Шенгенскому единому визовому про-
странству в конце 2007 года, и после этого контроль на внутренней границе не произво-
дится и соответствующая статистика не ведется.
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Рисунок 25. Число лиц, пересекающих внешнюю границу, разделенное по видам границ 

Если начиная с 2006 года число лиц, пересекающих границу, оставалось на преж-
нем уровне, то количество транспортных средств, пересекающих внешнюю гра-
ницу, значительно увеличилось (примерно 10–15%; см. рисунок 26). 
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Рисунок 26. Пересечение внешней границы транспортными средствами5  

Постоянный рост числа пересечений границы транспортными средствами (в 
2010 году около 21%) стал проблемой именно для восточной границы Эстонии. 
В эстонско-российском направлении постоянной проблемой являются длинные 
очереди транспортных средств и долгий срок ожидания, особенно на погранич-
ном пункте в Нарве, и особенно это касается грузовиков. Основная причина за-
ключается в простоях в работе пограничного пункта соседней страны. С января 
по ноябрь (включительно) 2010 года произошло 283 простоя в пересечении гра-
ницы грузовыми автомобилями общей продолжительностью 1077 часов. В сумме 
это составляет 45 суток, то есть 1,5 календарных месяца. 

5 Показатели за 2007–2008 годы относительно людей и транспортных средств вклю-
чают в себя общее число лиц, пересекавших эстонскую границу, в т.ч., к примеру, 
Эстонско-Латвийскую границу. Эстония присоединилась к Шенгенскому единому ви-
зовому пространству в конце 2007 года, и после этого контроль на внутренней границе 
не производится и соответствующая статистика не ведется.
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Помимо грузовиков, проблемы касаются и других транспортных средств. Чтобы 
решить проблемы с очередями на границе, Министерство внутренних дел весной 
2010 года инициировало изменение закона о государственной границе. Поправки, 
внесенные в закон, позволили лицам, пересекающим границу, лучше планиро-
вать время пересечения границы. Исчезла необходимость ожидать пересечения 
границы в порядке живой очереди в непосредственной близости с пограничным 
пунктом. Поправки к закону были приняты 10.06.2010 (RTI, 29.06.2010, 37, 222) 
и вступили в силу 30.06.2010. Министерство внутренних дел объявило открытые 
конкурсы с целью найти единую систему управления очередями на границе (т.н. 
систему бронирования времени пересечения границы) и создать зоны ожидания 
рядом с каждым пограничным пунктом. Создаваемая система очередей не упразд-
нит очереди на границе, но создаст условия для плавного протекания времени 
ожидания и нормальные условия для ожидания с транспортными средствами. 
Департамент полиции и погранохраны готов проверять больше транспортных 
средств на пограничных пунктах, но скорость пересечения границы зависит от 
обеих сторон, и возможностей одной только Эстонии недостаточно. 
 

5.3.	 Предупреждение	и	предотвращение	терроризма

Предупреждение терроризма имеет большое значение для обеспечения чувства без-
опасности в глобализующемся обществе. События, произошедшие в декабре 2010 
года в Стокгольме, в очередной раз подтверждают, что терроризм является глобаль-
ной проблемой, которая уже очень близко подобралась к Эстонии. С точки зрения 
Эстонии, это означает необходимость еще большего усиления сотрудничества меж-
ду учреждениями как непосредственно в борьбе с терроризмом, так и в принятии мер 
по предупреждению связанных с ним опасностей. Основным направлением деятель-
ности является предотвращение нелегальной иммиграции и тяжких преступлений. 

Учитывая разнообразие этих видов преступлений и их трансграничное влияние, 
необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности на авиа- и 
морском транспорте, а также на усовершенствование принимаемых мер безопас-
ности, исходя из оценок риска. Эстония предприняла важные шаги в разработ-
ке инструмента для анализа информации о бронировании авиабилетов (PNR). 
Поскольку в Эстонию прибывают преимущественно самолеты, совершающие 
рейсы внутри Евросоюза, то важно подумать о том, как применить данную меру 
к таким рейсам. Кроме того, поскольку мы являемся открытым морским государ-
ством, наша задача – обеспечить безопасность морских пассажирских перевозок 
и судов. И здесь одной из возможных мер является улучшение надзора за пра-
вильностью списков пассажиров. Министерство внутренних дел ведет активную 
деятельность в этой области. Для повышения защищенности общества усилива-
ется и охрана важных с точки зрения функционирования государства объектов. 
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5.4.	 Неофициальная	встреча	министров	иностранных	дел	стран	НАТО	в	Таллинне

Крупнейшим вызовом для системы внутренней безопасности в 2010 году стало 
обеспечение защищенности и безопасности во время неофициальной встречи 
министров иностранных дел стран НАТО. Это была крупнейшая за все годы по-
добного рода операция, организованная в Эстонии. Охрану и общественный по-
рядок удалось обеспечить на высшем уровне и без инцидентов. Затраты на опе-
рацию по обеспечению охраны составили 34 миллиона крон.

Высокие гости на выходе из Министерства иностранных дел, полицейские обеспечивают обще-
ственный порядок на улицах. Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны

К обеспечению безопасности во время встречи были привлечены все полицей-
ские силы, 2/3 из них находились в Таллинне, чтобы обеспечивать обществен-
ный порядок. Это означало рост напряженности и рабочей нагрузки в уездах, 
где силы охраны правопорядка были представлены по минимуму. Поэтому нам 
приятно констатировать, что в этот период не произошло роста преступности. 
Помимо полицейских, к обеспечению защищенности привлекались также по-
мощники полицейских, оборонительные войска и Кайтселийт. Сотрудничество 
разных институтов позволило выявить узкие места, которые следует устранить с 
помощью совместных учений. 
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Новым и необходимым опытом стало временное восстановление пограничного 
контроля на внутренней границе в период с 17.04.2010 по 23.04.2010. Подобное вос-
становление границы происходило впервые после присоединения к Шенгенскому 
визовому пространству. Пограничный контроль был восстановлен как на Эстонско-
Латвийской границе, так и в морских и воздушных пропускных пунктах. В отноше-
нии морских и авиарейсов, курсирующих внутри Европейского союза, погранич-
ный контроль был восстановлен на прибывающих в страну направлениях.

Движение через сухопутную границу между Эстонией и Латвией было направлено 
через десять временно восстановленных специально для этих целей пограничных 
пунктов. Для обеспечения режима пограничного контроля временно были закрыты 
для движения 27 трансграничных дорог. При въезде в страну контролю подверга-
лись все люди и транспортные средства. На воздушной и морской границе был 
восстановлен пограничный контроль для всего авиатранспорта и малотоннажных 
судов, прибывающих из других государств – членов ЕС. В Старом порту Таллинна, 
в порту Мууга и южном порту Палдиски был восстановлен пограничный контроль 
пассажиров и транспортных средств, прибывающих на пассажирских паромах. 
Ко всем прибывающим в Эстонию лицам и транспортным средствам применялся 
пограничный контроль, аналогичный осуществляемому на внешней границе. На 
морской границе обеспечивалось выполнение требований пограничного режима 
судами, не прошедшими пограничный контроль, но находившимися на рейде или 
дрейфовавшими в море. Надзор был обеспечен и за движением бункеровщиков 
или занимающихся бункерованием судов, а также всех военных судов. Были уста-
новлены все входящие в эстонские территориальные воды плавсредства. 

Обозначение закрытия государственной границы на шоссе в Южной Эстонии во время не-
официальной встречи министров иностранных дел стран НАТО. Фото: Яанус Брейвел, 
Департамент полиции и погранохраны
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Возобновление контроля на внутренней границе носило, прежде всего, превентив-
ный характер. Это помогло контролировать прибывающих в страну людей и выяв-
лять нежелательных лиц. Собранная в ходе контроля информация дала хороший 
обзор количества и состава пересекающих внутреннюю границу Европейского 
союза лиц и транспортных средств. Большое количество выявленных нарушений 
показало действительную ситуацию на внутренней границе (см. рисунок 27).

В ходе возобновления пограничного контроля внутреннюю границу по направ-
лению в Эстонию пересекло в общей сложности 102 794 человека. Из них – 
Эстонско-Латвийскую сухопутную границу 37 339, морскую границу на пасса-
жирских паромах 62 246 и воздушную границу 3209 человек. Из общего числа 
прошедших контроль на внутренней границе пересекавших границу лиц было 
89 365 (86,9%) граждан Европейского союза, 4471 (4,3%) граждан третьих стран 
и 8958 (8,7%) лиц с неопределенным гражданством. Все пересекавшие границу 
лица были подвергнуты пограничному контролю. Количество пересекавших 
внутреннюю границу (в направлении въезда в страну) транспортных средств со-
ставило 21 313 единиц, из них сухопутную границу (Эстонско-Латвийская гра-
ница) пересекло 11 707 транспортных средств, внутреннюю морскую границу (в 
портах) пересекло 9491  транспортное средство.

Рисунок 27. Важные события на границе
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Подводя итог, можно утверждать, что встреча министров иностранных дел стран 
НАТО стала для нас положительным опытом. Она дала возможность оценить 
средства государства и способности людей справляться с различными ситуация-
ми. Положительным моментом стало временное возобновление пограничного 
контроля на внутренней границе и обеспечение готовности к этому и соответ-
ствующих возможностей в будущем. В результате встречи был создан стандарт-
ный план, который можно в будущем использовать в обеспечении охранной дея-
тельности при аналогичных событиях. Но наибольшее значение имеет уверен-
ность в том, что структуры охраны правопорядка в Эстонии готовы и способны 
обеспечивать безопасность лиц на высшем уровне и общественный порядок в 
ситуациях повышенного риска.

Лучшими моментами полученного опыта можно назвать следующие 
обстоятельства:

•	 Привлечение сил Кайтселийта для обеспечения организации дорожного 
движения на пограничных пунктах, осуществления патрульной деятель-
ности на закрытых участках дорог и препятствия незаконному пересече-
нию границы  прошло успешно.

•	 Круглосуточная физическая охрана заслонов на дорогах и их снабжение 
жилыми прицепами / контейнерными элементами оправдала себя в сфе-
ре подготовки мест службы и организации деятельности. Применявшееся 
на закрытых дорогах местное освещение (прожекторы) и средства произ-
водства энергии позволили предотвратить незаконное пересечение гра-
ницы и возможные дорожно-транспортные происшествия и обеспечить 
безопасность места службы. 

•	 Использование технического охранного оборудования (средства 
„Smartex“, базирующиеся на технологии «умной пыли») при усилении 
контроля внешней границы, позволившее частично компенсировать 
личный состав, направленный на  внутреннюю границу, было оправдано 
и результативно. 

•	 Происходил профильный пограничный контроль, обеспечивший гиб-
кость проверки и сокращение недовольства среди пересекавших грани-
цу лиц, имевших право на свободное передвижение по Европейскому 
союзу.

•	 Участие Эстонско-Латвийского контактного пункта в возобновлении по-
граничного контроля (оперативная организация обмена информацией, 
установление личности, оповещение и превентивная деятельность).
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5.5.	 Предупреждение	разведывательной	деятельности	и	оказания	воздействия	

Двадцать второй по счету в списке целей политики защищенности является цель 
усилить предупреждение и предотвращение разведывательной и подрывной дея-
тельности, направленной против Эстонской Республики. Мы должны учитывать, 
что оказание воздействия  и разведка проводятся очень скрыто, их действитель-
ные цели не должны становиться известными. Так же не должны становиться 
достоянием общественности и контрмеры. Случаи, когда они становятся достоя-
нием гласности, во всем мире считаются, скорее, исключением. То, что подобные 
случаи и меры противодействия не являются открытыми, не означает, что выяв-
лением таких случаев никто не занимается. В Эстонии постоянно увеличиваются 
объемы добычи информации, усиливается международное сотрудничество по 
получению информации о враждебных по отношению к Эстонии спецслужбах 
и направленных против безопасности эстонского государства намерениях и при-
нятию необходимых контрмер. 

Занимающиеся вопросами безопасности учреждения Эстонской Республики 
Полиции безопасности и Информационный департамент постоянно занимают-
ся исполнением возложенных на них на основании закона об учреждениях безо-
пасности задач и стараются выявить  случаи угрожающих Эстонии и союзникам 
разведывательных операций. Поскольку к операциям иностранных государств по 
оказанию воздействия стараются привлечь также граждан или постоянных жите-
лей Эстонской Республики, то ясно, что рано или поздно эти лица тоже попадут 
в поле зрения контрразведки и будут идентифицированы. Очень многие из ока-
завшихся замешанными в подобной деятельности сообщают об этом властям и 
умеют вести себя в подобных ситуациях. В то же время, к сожалению, в Эстонии 
есть такие люди и организации, которые не понимают рисков, сопутствующих 
налаживанию и поддержанию таких контактов. Они надеются, что можно бу-
дет «обыграть» другую сторону и добиться желаемого. Мыслящим таким образом 
людям следует учитывать, что разведывательные и подрывные операции между 
государствами – это чья-то основная деятельность, а не хобби, и люди, которым 
государства платят за это зарплату, не дилетанты. Не стоит надеяться на возмож-
ность торговать с прибылью. Людям, попавшим в такую неудобную ситуацию, 
очень нелегко из нее выбраться, и поэтому они стараются до самого последнего 
момента делать вид, что в действительности-то ничего и не произошло.

Новейшей истории Эстонии известен случай поимки шпиона, и теперь у нас 
есть хрестоматийный пример деятельности по оказанию воздействия. О таких ве-
щах не только в книжках пишут, эти случаи не являются пережитками Холодной 
войны. Это мир, в котором мы живем, и геополитическое положение Эстонии 
заставляет нас считаться с подобными случаями и в будущем.
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6. Более оперативное оказание помощи

6.1.	 Поисково-спасательные	работы	на	море	и	пограничных	водоемах	

В 2010 году в районе действия спасательных служб Эстонии была обеспечена 
организация спасательной деятельности на море, и крупных катастроф с чело-
веческими жертвами не происходило. В 2010 году было зарегистрировано всего 
179 случаев спасения, из которых 82 являлись операциями. В беде оказались 310 
человек. С помощью авиа- и плавсредств пограничной охраны было спасено 212 
человек, 84 человека спаслись своими силами, 12 человек погибло и двое счита-
ются пропавшими  без вести (см. рисунок 28). 

Рисунок 28. Поисково-спасательные работы в 2009 и 2010 годах

Большая часть случаев спасения на море происходит в осенне-зимний и весенне-
зимний периоды на Чудском озере, Ламмиярве и Псковском озере, а также на 
Пярнуском заливе с рыбаками, увлекающимися подледным ловом и не умеющи-
ми оценивать опасности, сопутствующие быстрому изменению погодных усло-
вий. 

Основные трудности спасения на море, учитывая интенсивность движения судов, 
связаны с Финским заливом, районом пересечения курсов судов. Здесь пересека-
ются пути курсирующих между Таллинном и Хельсинки пассажирских судов и 
транзитный коридор для танкеров с нефтепродуктами и торговых судов, курси-
рующих с востока на запад и в обратном направлении. Для многих водных транс-
портных средств препятствием оказался насчитывающий большое количество 
мелей и сложный с навигационной точки зрения район, а также Балтийское море 
в период сильных осенне-зимних и весенних штормов. 
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В районе действия эстонских спасательных служб авиаподразделения добираются 
до нуждающихся в помощи в течение одного часа и 45 минут. Начиная с октября 
2010 года, экипаж вертолета и самолета ежедневно с 09:00–17:00 часов готов к па-
трульным полетам в течение 15 минут. В 2010 году с помощью финансирования из 
средств фонда внешних границ был приобретен третий вертолет и началось пла-
нирование строительства базы в Курессааре, чтобы в районе островов до нуждаю-
щихся в помощи можно было тоже добираться за 45 минут. С помощью водного 
транспорта до нуждающихся в помощи можно добраться не более чем за два часа, 
на Чудском озере, вне зависимости от времени года, в течение одного часа. 

Места проведения спасательных работ на море в 2010 году

Подготовка к спасательным работам на море происходит постоянно, чтобы быть 
готовыми к оперативным и результативным действиям. В 2010 году спасатели 
принимали участие в обучающих семинарах и учениях разного уровня, таких как, 
например, морские учения в Дании Baltic Sarex 2010 или совместные учения со 
спасателями-добровольцами в Вызу. 

Сотрудничество с добровольцами-спасателями началось в 2008 году с создания 
группы развития, в которую вошли специалисты Департамента полиции и погра-
нохраны и представители добровольцев. В августе 2010 года состоялся совмест-
ный семинар добровольческих объединений по спасению на море и озерах вме-
сте с представителями Министерства внутренних дел и Департамента полиции 
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и погранохраны. Каждое лето в сотрудничестве со спасателями-добровольцами 
проводились 2-дневные обучающие семинары или совместные учения, чтобы 
привить добровольцам навыки, необходимые для осуществления спасательных 
работ на море, и потренироваться действовать совместно. Увы, привлечение до-
бровольных спасателей на море к деятельности полиции  во время спасательных 
работ на море до сих пор не регулируется никакими правовыми актами. Правовая 
регуляция привлечения добровольцев будет готова в течение 2011 года.

Совместное учение пограничников и добровольных спасателей на море весной 2010 года в Вызу. 
Добровольцы доставляют спасенного «пострадавшего» (манекен) на берег
Фото: Ялмар Эрнитс, Департамент полиции и погранохраны 

6.2.	 Сокращение	рисков	загрязнения	моря

В районе Балтийского моря плотность движения судов все время растет. Это увели-
чивает риск морских катастроф, а следовательно – риск загрязнения окружающей 
среды. Катастроф, закончившихся загрязнением, в 2010 году не было. По сравне-
нию с прошлыми годами сократилось также количество намеренных загрязнений, 
причем по всему Балтийскому морю. Если в 2006–2007 годах сообщений о загряз-
нении моря поступало более ста в год, а в 2009 году сообщений о загрязнениях было 
59, то в 2010 году из 50 поступивших сообщений о загрязнениях было проверено 
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38, и подтверждение получили 27 случаев. Основной причиной такого сокраще-
ния является усиленный надзор за судоходством во всем регионе Балтийского моря. 
Этот надзор включает в себя, прежде всего, использование фотографий со спутни-
ка EMSA6  и имеющейся на воздушном транспорте Авиаотряда мониторинговой 
системы SLAR/FLIR, а также оперативное сотрудничество с финскими коллегами. 

Случаи загрязнения в 2010 году

Для обеспечения готовности к борьбе с морскими загрязнениями организуются раз-
личные семинары и учения. Авиаотряд успешно провел международную совмест-
ную операцию по ликвидации морского загрязнения CEPCO7, в которой приняли 
участие патрульные самолеты Финляндии, Швеции и Дании и целью которой была 
тренировка совместных действий по обнаружению морских загрязнений. 

На расположенных по побережью пограничных кордонах ежегодно на прибреж-
ных территориях и в акватории порта организуются обучающие мероприятия, 
связанные с ликвидацией произошедших загрязнений, чтобы потренироваться 
в совместной работе как в теории, так и на практике, как с портами, местными 
самоуправлениями, Департаментом окружающей среды и Инспекцией по охра-
не окружающей среды. На государственном уровне организовывалось морское 
6 European Maritime Safety Agency
7 Coordinated Extended Pollution Control Operation
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учение по поддержанию готовности «Чистое море», в нем принимали уча-
стие финские суда, ликвидирующие загрязнения, Спасательный департамент и 
Департамент водных путей. 

Осенью 2012 года строящееся при поддержке Европейского фонда региональ-
ного развития судно, оснащенное для ликвидации загрязнений, на 20% повы-
сит уровень соответствия эстонских мер по обнаружению и ликвидации морских 
загрязнений рекомендациям HELCOM8. На строящееся судно 11.11.2010 года 
в Риге был установлен киль, и в следующем году судно будет отбуксировано в 
Финляндию, где его строительство продолжится. 

 

Установка корпуса судна по борьбе с загрязнениями на Рижском судостроительном заводе 11 
ноября 2010 года. Фото: Яан Рыымус, Департамент полиции и погранохраны 

6.3.	 Повышение	качества	и	скорости	рассмотрения	сообщений	об	экстренных	ситуациях

Сообщения об экстренных ситуациях год от года рассматриваются все быстрее, 
начиная от поступления звонка в центр тревоги и до дачи распоряжения о выезде. 
В 2010 году мы смогли обеспечить ответ на звонки в обычных обстоятельствах 
максимум за 15 секунд, при этом на 90% звонков отвечали в течение 10 секунд. 
В центр тревоги в год поступает примерно миллион звонков, из которых только 
25% требуют выезда спасателей или «скорой помощи». 
8 Helsinki Commission
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Повысить скорость обработки сообщений об экстренных ситуациях и оценки 
риска помогло внедрение инструкции по приему и обработке сообщений, свя-
занных с медицинской сферой. К концу года была готова также инструкция по 
рассмотрению экстренных вызовов, связанных со спасением. Внедрение в сле-
дующем году  инструкции по рассмотрению вызовов, связанных со спасением, 
позволит давать оценку риска в течение одной минуты после поступления звонка.

Незамедлительное рассмотрение сообщений об экстренных ситуациях должно 
быть обеспечено для всех групп общества. Для этого в 2010 году была составлена 
исходная задача для разработки основанного на инфо- и коммуникационных тех-
нологиях решения „SMS-112“, которое позволит принимать сообщения об экс-
тренных ситуациях от людей с нарушениями слуха и речи.

Эстонско-Швейцарская программа сотрудничества началась с проекта „GIS-112“, 
цель которого – предлагать более оперативные услуги по спасению и оказанию 
скорой медицинской помощи попавшим в беду. В результате первого этапа про-
граммы был готов детальный анализ геоинфосистемы. Программа будет продол-
жена в следующем году, и к сроку ее завершения в 2012 году геоинфосистема 
будет установлена на всех автомобилях службы спасения и «скорой помощи». 
Применение геоинфосистемы позволит центру тревоги более мобильно и зна-
чительно быстрее идентифицировать ближайшую к нуждающемуся в помощи 
бригаду спасателей или «скорой помощи». В ходе реализации программы на сто 
тридцать машин службы спасения по всей Эстонии будут установлены монито-
ры, на которых команде, направляемой на вызов, будут показываться необходи-
мые указания по маршрутам, важные для спасателей оперативные данные  (напри-
мер, места водозабора, и т.п.), также с помощью системы можно будет следить за 
местоположением других автомобилей, направляющихся к месту происшествия.

Большую роль в скорости приема экстренных звонков играет переход центра 
тревоги на такую организацию труда, при которой работники, обрабатывающие 
звонки, занимаются только ответом на сообщения об экстренных ситуациях, а 
управляющие ресурсами – отправкой и инструктированием спасательных ресур-
сов. Такая организация труда позволяет работникам, обрабатывающим звонки, 
сосредоточиться только на приеме звонков от людей и значительно повышает 
вероятность ответа на звонок, его скорость и профессионализм. В 2010 году на 
такую организацию труда перешли все центры тревоги.
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На номер экстренной помощи 112 следует звонить, если чья-либо жизнь, здоровье, имущество 
или окружающая среда в опасности, либо есть основания считать, что что-то подобное 
происходит. Самое главное, что нужно сказать организатору спасения: что случилось, где 
случилось, есть ли пострадавшие, а также сообщить свое имя и номер телефона. На вопросы 
организатора спасения необходимо отвечать кратко и точно и не заканчивать разговор, пока 
не будет дано соответствующее разрешение. Фото: Центр тревоги

Наибольшим шагом в развитии работы центра тревоги является объединение 
префектур и переход на единый номер экстренной помощи 112. Использование 
единого номера экстренной помощи создает дополнительные условия для уско-
рения прибытия помощи на место происшествия. Планируемый срок заверше-
ния создания объединенного центра тревоги назначен на 1 января 2014 года.

Для того чтобы реагирование на звонки было незамедлительным, была повышена 
эксплуатационная надежность внешних и внутренних технических систем связи 
центра тревоги. Повышение эксплуатационной надежности продолжится и свою 
роль в этом сыграют как предприятия связи, так и сам центр тревоги.



ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2011

58

6.4.	 Повышение	способностей	спасательных	команд	

В 2010 году много внимания в сфере спасательных работ уделялось стандартиза-
ции действий, и в результате этого было расписано 16 оказываемых населению 
услуг, связанных со спасением. Стандартизация создала предпосылки для более 
эффективного планирования в сфере спасательных работ. Оказание услуг рас-
пределяется между командами тех районов, в которых на основании результатов 
оценки риска можно чаще столкнуться с несчастными случаями соответствующе-
го вида.

В 2010 году увеличилось число мест расположения спасательных команд, оказы-
вающих услугу по тушению пожаров. Раньше таких место было 159, теперь 164. 
Планируется создать еще пять мест. Прирост, главным образом, достигнут за счет 
увеличения количества финансируемых подразделений добровольных спасате-
лей (раньше таких подразделений было 75, теперь 83). Дополнительные условия 
для этого были созданы вступившим в силу 1 сентября законом о спасателях и его 
прикладными актами. Создание обширной сети добровольческих спасательных 
команд является одним из направлений, по которым происходит расположение, 
оснащение и обучение государственной сети команд, в точности соответствую-
щее рискам. Одним из примеров этого является увеличение числа спасательных 
команд, обладающих возможностью спасать жизни (команды, состоящие как ми-
нимум из 3 человек). Если в 2008 году их было 41, то к 2010 году стало уже 64. 

В 2010 году Спасательный департамент при поддержке Европейского фонда ре-
гионального развития приобрел необходимую технику и оснащение для ликви-
дации последствий особых событий, требующих участия спасателей. Это позво-
лило в значительной степени повысить эффективность реагирования на хими-
ческие катастрофы, осуществления операций по ликвидации нефтяных загряз-
нений, логистической поддержки и управления крупномасштабными спасатель-
ными работами. Кроме того, с помощью совместной программы стран Балтии 
BaltFloodCombat была повышена эффективность реагирования на наводнения. К 
настоящему моменту обеспечена готовность команды из 15 человек, и в 2011 году 
планируется увеличить личный состав команды до 25 членов. Общее подразделе-
ние стран Балтии участвовало в 2010 году в двух зарубежных миссиях, ликвидируя 
последствия наводнений в Польше и Молдавии.
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Приобретенные на средства Европейского фонда регионального развития боны для локализа-
ции нефтяного загрязнения. Фото: Янно Оса, Западно-эстонский спасательный центр

Одним из самых сложных событий 2010 года, ставшим для спасателей своеобраз-
ной проверкой на прочность, была разыгравшаяся в начале декабря снежная буря 
«Моника». Во время шторма объем звонков в центр тревоги удвоился, в помо-
щи спасателей нуждались во многих местах северной и центральной Эстонии. 
Наиболее критической была ситуация в Вирумаа, где в Падаорге на восьмики-
лометровом участке дороги в снежном плену оказалось около 200 транспортных 
средств и 600 человек. В ходе спасательных работ, продолжавшихся чуть менее 
суток, из застрявшего в снегу транспорта было эвакуировано 177 человек, попав-
шим в беду раздавалась пища, топливо и прочие необходимые вещи.

Несмотря на сложные погодные условия, спасательные работы были успешными. 
При этом было сделано много выводов, как лучше подготовиться к подобным 
ситуациям в будущем. Эта экстренная ситуация показали необходимость модер-
низировать технику, обладающую высокой проходимостью, и указала на недо-
статки в области кризисных коммуникаций.
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СТАТЬИ, КАСАЮЩИЕСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ТЕМ  
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Программа деятельности по Ида-
Вирумаа на 2010–2014 годы

Марко Померантс
Министр внутренних дел, июнь 2009 г.  – март 2011 г.

Все уезды хотят как-то подчеркнуть свою 
особенность. Ида-Вируский уезд уникален 

для Эстонии. Это регион, расположенный ря-
дом с внешней границей Европейского союза и 
Шенгенского пространства, и всего 20% населе-
ния этого уезда составляют эстоноязычные жители. Этот уезд имеет большое зна-
чение как в стратегическом, так и в экономическом плане. Речь идет о регионе с 
самой большой в Эстонии долей промышленных предприятий, регионе, снабжа-
ющем электричеством всю Эстонию. Добыча сланца сопряжена с интенсивным 
использованием природных ресурсов и влечет за собой проблемы экологическо-
го характера. В то же время на протяжении всего периода после восстановления 
независимости Ида-Вируский уезд не может справиться с проблемой занятости 
населения. Реорганизация промышленности в последние десять-пятнадцать лет 
привела к тому, что в Ида-Вирумаа процент безработицы выше, чем в среднем 
по Эстонии. 

Поэтому на совещании кабинета правительства, состоявшемся 19.01.2010 года, 
обсуждалось составления программы деятельности по Ида-Вирумаа. В результате 
этого министр внутренних дел получил согласие на составление программы дея-
тельности по Ида-Вирумаа. К составлению программы я привлек представите-
лей разных министерств, а также представителей местных самоуправлений Ида-
Вирумаа, государственного, частного и третьего сектора. Программа составлена 
для того, чтобы способствовать эффективному и сбалансированному развитию 
уезда. 

Основной целью программы деятельности является усиление связи данного уезда 
с остальным обществом. Кроме прочего, программа должна помочь более эф-
фективно решить проблемы, проистекающие из трудовой занятости населения и 
прочих социальных и культурных условий. Для претворения в жизнь различных 
действий все министерства должны составить программу использования бюджет-
ных средств в своей сфере управления на период 2010–2014.
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Программа деятельности министерства внутренних дел не отражает планы са-
моуправлений Ида-Вирумаа. 14.10.2005 года министр по региональным вопро-
сам утвердил своим приказом № 147 „Стратегию развития Ида-Вирумаа на 2005–
2013“ и 12.09.2008 года старейшина уезда Ида-Вирумаа утвердил своим распоря-
жением № 262 „План деятельности 2008+ для стратегии развития Ида-Вирумаа 
2005–2013“. Речь идет о перечне отдельных объектов и действий. Рабочая группа 
министерства внутренних дел, составлявшая программу деятельности на 2010–
2014 года пришла к выводу, что стратегия развития Ида-Вирумаа 2005–2013 и 
план ее применения 2008+ требует усовершенствования. Следует учитывать и 
ограниченность возможностей государственного бюджета на следующий год. 

С помощью программы деятельности по Ида-Вирумаа планируется обеспе-
чить более эффективное развитие уезда с привлечением помощи структурных 
фондов Европейского союза и внутригосударственных мер. Так, к примеру, 
при наилучшем планировании использования средств финансовой перспек-
тивы Европейского союза 2014+ и разработке соответствующих регионально-
политических мер можно профинансировать реализацию отдельных программ 
по Ида-Вирумаа. Программы содействовали бы улучшению жизненной среды и 
повышению привлекательности региона для туристов. 

Правительство Республики вносит коррективы в программу деятельности по 
Ида-Вирумаа на 2010–2014 года как минимум один раз в год. Для реализации 
программы деятельности по Ида-Вирумаа и для достижения целей необходимо 
постоянное и систематическое сотрудничество между министерствами и сфера-
ми их управления. 

Предложения по сферам деятельности

Система образования и качество образования имеют самое большое значение. 
В Ида-Вирумаа высокий процент безработицы, люди не знают или плохо 
знают эстонский язык, изменения претерпевает и экономическая среда. С 
помощью системы образования можно обеспечить наличие образованной и 
квалифицированной рабочей силы. 

Для дальнейшего развития необходимо обеспечить наличие хороших учите-
лей и мотивировать учеников на изучение языка. Уровень учителей эстонского 
языка в детских садах и общеобразовательных школах зачастую недостаточный, 
поскольку не соответствует установленным требованиям. В русских школах не 
хватает учителей, способных преподавать свой предмет на эстонском языке на хо-
рошем уровне. Недостаточное знание эстонского языка молодежью может стать 
препятствием для продолжения учебы или поиска работы.
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Большим вызовом для государства является развитие в Ида-Вирумаа школ с эстон-
ским языком обучения. Поскольку в таких школах очень мало учеников, а поиск 
квалифицированных учителей, чей родной язык эстонский, затруднен, то в таких 
школах страдает качество обучения. Это в свою очередь приводит к ситуации, 
когда молодые люди, для которых эстонский язык является родным, перебирают-
ся из Ида-Вирумаа в школы других уездов уже после окончания основной школы.

Возможные решения:
• Создание государственной Эстонской Гимназии.
• Развитие и поддержка в регионе общественно-правовых колледжей в 

противовес слабым частным вузам с русским языком обучения. 
• Для педагогов по-прежнему проводится регулярное обучение эстонско-

му языку, продолжается программа менторства, преподается профессио-
нальный язык,  поддерживается усовершенствование методики обучения 
учителей. 

• Поддерживается открытие в школах курсов, связанных с воспитанием па-
триотизма и защитой родины.

• Более систематично уделяется внимание приобретению и продвижению 
образования на эстонском языке, в том числе тому, чтобы находящиеся на 
педагогической работе люди были более лояльными к государству. 

• Посредством усовершенствования учебных семинаров для учителей под-
держивается развитие методики обучения эстонскому языку в уездных 
школах с русским языком обучения.

• Применяется более эффективная система повышения квалификации и 
переобучения, а также профессионального и карьерного консультирова-
ния.

• Обеспечивается профессиональное и высшее образование на должном 
уровне, предоставление образование соответствует реальным прогнозам 
относительно трудовой занятости и потребностям.

• Развивается и продолжает действовать программа языкового погружения. 
• Для русскоязычных школ находятся школы-партнеры из других мест 

Эстонии.

Экономическая политика должна быть более скоординированной и повышать 
конкурентоспособность. 

Ида-Вируский уезд характеризует многолетняя промышленная традиция и боль-
шое количество крупных производственных предприятий. Поэтому в данном 
регионе предпринимательская активность всегда была низкой. Занятию пред-
принимательством не способствовала многолетняя привычка работать в крупной 
промышленности, а также общая экономическая ситуация в регионе. В то же вре-
мя промышленная традиция создает прекрасные условия для быстрого развития 
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– в уезде огромное количество неиспользованных производственных и инфра-
структурных средств, а также свободной рабочей силы. 

Программа деятельности предусматривает меры по повышению конкурентоспо-
собности Ида-Вирумаа и трудовой занятости населения, а также по более систе-
матическому использованию финансов из структурных фондов Европейского 
союза. 

Через конкурентоспособное и разностороннее развитие экономики и рост ин-
вестиций можно решить проблему трудовой занятости в уезде. С точки зрения 
улучшения трудовой занятости важна также комплексность в сфере образования 
и в социальной сфере.

В регионе необходимо содействовать применению экологически безопасных 
технологий и деятельности, ориентированной на сокращение загрязнений.

Наибольшее влияние на развитие региона оказывает стратегическое развитие 
энергетики.  Десятилетняя инвестиционная программа Eesti Energia (2009/10 – 
2018/19) рассчитана в общей сложности на 4,3 миллиарда евро. В добычу горю-
чего сланца за следующие десять лет планируется инвестировать 482 миллиона 
евро. Ида-Вируский уезд благодаря своей богатой и многообразной природе об-
ладает большим туристическим потенциалом. К сожалению, маркетинговая дея-
тельность уезда как туристического региона в отношении потенциального целе-
вого рынка (России, Финляндии) носила по большей части случайный характер. 

Туристический сектор Ида-Вирумаа характеризуют еще многие узкие места, тор-
мозящие его устойчивое развитие. Для успешного развития туристического биз-
неса в условиях нынешней жесткой конкуренции необходимо превратить узкие 
места в факторы успеха, сосредоточенность на которых будет способствовать раз-
витию туризма. На сегодняшний день развитию туризма в Ида-Вирумаа мешает 
то, что этот регион мало известен как туристический объект, он предлагает одно-
образные туристские продукты, качество оказываемых услуг сильно разнится, ре-
гион не имеет достаточных транспортных возможностей для индивидуального 
туризма, здесь также ведется недостаточное сотрудничество между публичным, 
частным и третьим сектором. Необходимо повышать привлекательность региона 
как для иностранных, так и для собственных туристов.

Решения:
• Специфические потребности развития учитываются при планировании 

использования средств финансовой перспективы Европейского 
союза 2014+, а также при разработке соответствующих регионально-
политических мер.
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• Составляется стратегически продуманный, учитывающий интересы уезда 
и государства тематический план технической инфраструктуры.

• Планируется внести в государственный бюджет на 2011–2014 
годы дополнительные средства для инвестиций в инфраструктуру 
промышленных регионов. С помощью инвестиций будет повышена 
конкурентоспособность уезда и сокращена доля промышленных 
предприятий в регионе.

• Обеспечивается умелое, систематическое и эффективное использование 
денежных средств из структурных фондов Европейского союза и 
внутригосударственных фондов для развития инфраструктуры, а 
следовательно для повышения привлекательности региона в глазах 
инвесторов.

• Обеспечивается систематическое и эффективное использование 
программ регионального развития.

• Обеспечивается более эффективное применение Эстонской 
государственной программы по развитию туризма 2007–2013, 
разрабатываются меры применительно к данному региону.

• Оказывается поддержка действующим в уезде предпринимателям (в том 
числе крупным предпринимателям), оказывается содействие тем, кто хочет 
начать предпринимательскую деятельность, развивается необходимая для 
предпринимательства инфраструктура.

• Продолжается строительство промышленных парков на государственных 
землях.

Культурная политика должна быть интегрированной. 

Основной целью культурной политики эстонского государства является обеспе-
чение жизнеспособного функционирования традиций эстонской национальной 
культуры, профессиональной и народной составляющей во всех культурных 
сферах. Это должно  помочь сохранить эстонский народ и эстонскую культуру. 
Одной из форм культурной политики является спорт. 

Решения:
• Поддерживается участие русскоязычных коллективов в крупномасштаб-Поддерживается участие русскоязычных коллективов в крупномасштаб-

ных культурных мероприятиях, выступление культурных коллективов в 
других регионах Эстонии.

• Создаются дополнительные возможности для проведения совместных 
мероприятий эстоно- и русскоязычных культурных коллективов, пред-
лагаются благоприятные условия для общения на уровне гражданских 
объединений.

• Поддерживается информационная деятельность, связанная с важными 
датами в истории и культуре Эстонии, празднование таких дат, а также 
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обучение руководителей танцевальных и певческих коллективов, для 
которых родным языком является русский язык.

• Продолжается реконструкция культурных объектов и достопримечатель-
ностей.

• Оказывается поддержка важных для Эстонии культурных и спортивных 
событий. 

• Оказывается поддержка развитию спортивной деятельности и активных 
хобби, созданию соответствующих условий в регионе.

• Уездная управа Ида-Вирумаа разрабатывает программу развития культур-
ной сферы уезда в сотрудничестве с Ида-Вируским союзом самоуправле-
ний.

Целью политики охраны окружающей среды является обеспечить чистую и 
разнообразную в природном плане жизненную среду и сохранить ее для буду-
щих поколений. В Ида-Вирумаа возникают примеры того, как в связи с закрыти-
ем шахт (например, карьера Айду в волости Майдла) сокращаются поступления 
в бюджет самоуправления, поскольку снижается налог на природные ресурсы. 
Закрытие шахт означает и сокращение количества рабочих мест. Если смотреть 
с точки зрения развития местного самоуправления и регионального развития, то 
это сокращает возможности фискальной политики местного самоуправления и 
способность выполнять свои законные обязанности.

Решения:
• Изменяется порядок финансирования местных самоуправлений с целью 

сокращения зависимости доходной базы местных самоуправлений от на-
лога на природные ресурсы.

• Пересматривается и обновляется „Государственная программа развития 
по использованию горючего сланца на 2008–2015 годы“, обеспечивается 
финансирование мер, описанных в плане по ее применению.

• Разрабатывается мера по возмещению жизненной среды людям, лишив-
шимся крова в результате проведения работ по добыче горючего сланца, 
с целью удержать людей в данном регионе.

• Продолжается систематическое развитие инфраструктуры водного хо-
зяйства региона из структурных средств Европейского союза.

• Продолжается ликвидация остаточного загрязнения на бывших военных 
и промышленных территориях.

• Приводятся в порядок не соответствующие требованиям хранилища для 
отходов сланцедобывающей промышленности.

• Вводится в эксплуатацию все больше источников возобновляемой энер-
гии.
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Социальная сфера долгое время имела для Ида-Вирумаа критическое значе-
ние. И прежде всего из-за связанного с экономической реструктуризацией вы-
сокого процента безработицы, большой численности населения, большой доли 
национальных меньшинств   и многих других проблем социального характера. 
Ситуация с состоянием здоровья населения Ида-Вирумаа сильно отличается от 
других уездов (более старое население, наносящие вред здоровью условия и вред-
ные привычки, тяжелые инфекционные заболевания). Медицинские показатели 
населения Ида-Вирумаа значительно уступают средним по Эстонии: средняя 
ожидаемая продолжительность жизни на 3,5 года короче средней по Эстонии 
и на целых 5,5 года короче продолжительности жизни в самом здоровом уезде. 
Ида-Вирумаа является также одним из уездов с наибольшим количеством смертей 
в результате травм и бременем заболеваемости (т.е. сокращением продолжитель-
ности жизни из-за болезней и ранних смертей). 

В Ида-Вирумаа сконцентрированы такие проблемы как наркомания и распро-
странение ВИЧ. После того как эпидемия ВИЧ вспыхнула в 2000 году, количе-
ство только зарегистрированных носителей ВИЧ-инфекции на каждые 100 000 
жителей постоянно в 3-4 раза превышает среднее по Эстонии (в 2009 году в 3,7 
раза больше). Большое количество инфицированных говорит об увеличении 
числа больных в будущем и заставляет учитывать проистекающее из этого увели-
чение нагрузки на систему здравоохранения.

Существующая многие годы в Ида-Вирумаа горная и химическая промышлен-
ность также усиливает риски для здоровья из-за большого количества людей, ра-
ботавших и работающих в опасных для здоровья условиях труда.

Для врачей и других специалистов Ида-Вирумаа не является привлекательным 
местом работы.  

Решения:
• При необходимости координируется сотрудничество Тартуского Универ-При необходимости координируется сотрудничество Тартуского Универ-

ситета и высших школ здравоохранения, уездной управы Ида-Вирумаа и 
учреждений здравоохранения по привлечению работников сферы здра-
воохранения в уезд.

• Обеспечиваются целевые средства из государственного бюджета для за-
вершения II этапа строительства Пуруского корпуса Ида-Вируской цен-
тральной больницы.

• Развиваются услуги по лечению и реабилитации людей с психологиче-
ской зависимостью, увеличивается объем оказываемых услуг.

• Поддерживаются возможности уездной управы и местных самоуправле-
ний в продвижении здорового образа жизни и оценке состояния здоро-
вья населения.
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• Поддерживается работа сети рабочих мест, продвигающих здоровый об-
раз жизни, повышается осведомленность в области гигиены и безопас-
ности труда.

Правосудие в Ида-Вирумаа.

Ида-Вируский уезд характеризуется более низким, чем средний по Эстонии, 
уровнем доверия к полиции и недоверием к возможности справедливого судо-
производства. По данным министерства юстиции, в Ида-Вирумаа судебное про-
изводство и судебные процессы проводятся недостаточно быстро. В программе 
деятельности по Ида-Вирумаа предусмотрены действия, направленные на то, что-
бы сделать правосудие более честным и оперативным.

Решения:
• Судьи назначаются на должности путем назначения в Вируский уездный 

суд и путем ротации.
• Повышается эффективность организационных мер внутри судебной 

системы (отчетность, мониторинг старых или приостановленных 
судебных дел, надзор и т.п.).

• Повышается эффективность обеспечения правопорядка, в том числе 
обеспечивается систематическая ротация в регион чиновников из области 
правовой охраны (полицейских, прокуроров, судебных чиновников).

• Принимаются меры, содействующие появлению лиц, владеющих 
государственным языком и оказывающих квалифицированные услуги в 
области права.

Кадровая политика государственных учреждений в Ида-Вирумаа. 

Проблема Ида-Вирумаа заключается в его плохой репутации, низком уровне пу-
бличных услуг и отсутствии хорошей жизненной и производственной среды, что 
неблагоприятно сказывается на желании людей работать в этом регионе. 

Проблемой государственного управления в Ида-Вирумаа является несоответствие 
многих людей, работающих на публичной службе, требованиям, предъявляемым 
к публичной службе, прежде всего, из-за недостаточного владения государствен-
ным языком. Остро стоит проблема низкой квалификации и слабой мотивиро-
ванности работников здравоохранения и учителей Ида-Вируского уезда. 

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство науки и 
образования, Министерство культуры и Министерство социальных дел считают 
важным формирование кадровой политики, чтобы мотивировать переселение 
рабочей силы в Ида-Вирумаа из других регионов. Большое значение имеет так-
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же мотивация находящихся на государственной службе чиновников, работников 
сферы здравоохранения и учителей к изучению государственного языка и повы-
шению собственной квалификации.

Решения:
• Налаживается система мотивирующего работу чиновников, работников 

здравоохранения и учителей Ида-Вирумаа дополнительного коэффици-
ента к заработной плате (надбавка в размере не менее 10–30% к основ-
ной зарплате), которую следует применять ко всем государственным чи-
новникам и работникам здравоохранения. Коэффициент к заработной 
плате должен быть достаточным, чтобы стимулировать приезд на работу, 
например, работающих в Таллинне людей и только что окончившую 
университеты молодежь. Опыт работы в Ида-Вирумаа при других рав-
ных условиях мог бы стать преимуществом в продвижении по карьерной 
лестнице. 

• Вводится система стипендий для выдающихся учеников из Ида-Вирумаа, 
чтобы помочь им получить высшее образование (степень бакалавриат, 
магистратура, докторантура) в общественно-правовых вузах Эстонии 
(при условии, что после окончания вуза они определенное время про-
работают в Ида-Вирумаа). 

• Создается возможность для чиновников из Ида-Вирумаа стажироваться в 
учреждениях, расположенных в других местах Эстонии.

Планирование и перемещение государственных структур в Ида-Вирумаа.

Центральные государственные учреждения или структурные подразделения сле-
дует в будущем планировать и по возможности физически перемещать в Ида-
Вирумаа, обращая таким образом внимание государства на данный регион и де-
лая его присутствие здесь более ощутимым.

Для улучшения среды внутренней защищенности Ида-Вирумаа Министерство 
внутренних дел построило в регионе новые здания сферы управления как за счет 
госбюджетных средств, так и с привлечением внешней помощи. Готовится к 
сдаче в эксплуатацию Йыхвиское здание полиции и спасательной службы (срок 
сдачи – 2011 год), ведется строительство Нарвского здания полиции и спасатель-
ной службы (срок сдачи – 2012 год). В 2008 году по инициативе Министерства 
юстиции в Йыхви была построена Вируская тюрьма. Улучшить правовую среду 
в Ида-Вирумаа помогает строительство здания юстиции в Йыхви, сдача которого 
в эксплуатацию запланирована на начало 2011 года. 

Положительным примером присутствия государства можно считать перевод 
Идаского налогового центра Налогово-таможенного департамента в Нарву.  
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Решения:
• Министерство юстиции готово взвесить перемещение местных регистров 

в Ида-Вирумаа.
• Министерство внутренних дел готово взвесить перемещение учреждений 

сферы управления в Ида-Вирумаа.

Гарантия достоверного отражения в средствах массовой информации Ида-
Вирумаа того, что происходит в стране.

Достоверное отражение происходящего в масс-медиа является большой пробле-
мой для Ида-Вирумаа. Каналы Эстонской общественной телерадиовещательной 
компании здесь смотрят мало, основными источниками информации являются 
российские телеканалы.  Помимо риска для внутренней безопасности и защи-
щенности, это означает также отстраненность большой доли жителей Эстонии 
от общественной жизни.

Для улучшения доступности эстонского информационного пространства и повы-
шения общей осведомленности официальную информацию следует передавать 
более активно и качественно посредством аудиовизуальных каналов, печатных 
и электронных СМИ. Целью создания информационного портала Эстонской 
общественной телерадиовещательной компании на русском языке является пред-
ложение русскоязычным пользователям разносторонней достоверной и практич-
ной информации. Портал также мог бы предлагать объективную информацию 
на русском языке о том, что происходит в Эстонии, и это стало бы противовесом 
направленной против Эстонии информационной пропаганды.

Решения:
• Создается единый русскоязычный инфопортал Эстонской обществен-Создается единый русскоязычный инфопортал Эстонской обществен-

ной телерадиовещательной компании rus.err.ee, который объединит все 
прежние русскоязычные тематические порталы общественно-правового 
телерадиовещания. 

• Продолжается расширение сетки русскоязычных программ на ETV2.
• Увеличивается количество программ с русскими субтитрами на канале ETV.
• Обеспечивается более активное использование для передачи информа-

ции вещающих в Ида-Вирумаа популярных станций.
• Оказывается содействие сотрудничеству между эстоно- и русскоязычны-

ми журналистами, а также отражению происходящих в Эстонии культур-
ных событий и трансляции телепередач на уездных каналах.

• Для улучшения доступности эстонского информационного пространства 
и повышения осведомленности обеспечивается передача официальной 
информации посредством аудиовизуальных, печатных и электронных 
средств массовой информации.
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Обеспечение развития гражданского общества в Ида-Вирумаа.

В Ида-Вирумаа существует много специфических проблем, и их эффективное 
решение зависит от сотрудничества государственного, частного и третьего секто-
ров. Жизнеспособные гражданские объединения являются для публичного сек-
тора равноценными партнерами по сотрудничеству. Проблема для Ида-Вирумаа 
заключается в немногочисленности, малой активности и нежизнеспособности 
гражданских объединений. Активность участия в общественных процессах среди 
русскоязычного населения региона тоже значительно ниже. Если в объединения, 
действующие в общих интересах общества и людей, такие как движения за эко-
логию, благотворительные организации, деревенские общества, соседский дозор 
и Кайтселийт, входит 12% эстоноязычных и лишь 1% русскоязычных жителей, то 
можно предположить, что активность участия в расположенных в Ида-Вирумаа 
гражданских объединениях если не на таком же уровне, то еще меньше. К сожа-
лению, отдельные исследования по этому вопросу не проводились. 

Решения:
• Поддерживается и мотивируется создание гражданских объединений, в 

т.ч. разрабатывается структура, через которую гражданские объединения 
могли бы получать консультации и помощь. 

• При развитии гражданского общества учитываются региональные аспек-
ты, в т.ч. языковые.

• Обеспечивается единое информационное пространство для развития 
гражданского общества, в т.ч. принимаются во внимание языковые аспек-
ты.

• Обеспечивается упорядоченная и связанная система государственных 
субсидий и финансирования гражданских объединений.

 •Поддерживается развитие добровольной деятельности.

Программа деятельности по Ида-Вирумаа – это живой документ, в котором можно 
отражать новые предложения и действия, содействующие развитию региона. 
Может также выясниться, что какие-то предложения требуют перефразирования. 
Важно чтобы вопросы развития Ида-Вирумаа нашли справедливое и достойное 
место в программах деятельности правительств Эстонской Республики.
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Отправные точки предупреждения и 
предотвращения нелегальной иммиграции   

Рутт Аннус
Заведующая отделом политики миграции и пограничной 
охраны Министерства внутренних дел 

Глобальная международная миграция – это яв-
ление, приобретающее все большие масштабы 
и сопровождающееся увеличением нелегальной 
иммиграции. Основными факторами межгосу-
дарственного передвижения людей являются эко-
номическое различие между благополучными и 
развивающимися странами, глобализация, торговля, политические проблемы 
и нестабильность в странах происхождения, а также возможность найти работу 
в развитых странах. Управление миграционными потоками, предупреждение и 
предотвращение нелегальной иммиграции позволяют суверенному государству 
контролировать, каких иностранцев и на каких условиях впускать на свою тер-
риторию.

Для населения принимающей страны иммиграция приемлема в том случае, если 
она происходит в незначительной степени, упорядоченно и не перегружает го-
сударственную систему социальной помощи. Если же в государство прибывает 
большое количество людей, которые могут внести лишь очень небольшой, как 
социальный, так и материальный вклад в общество принимающего государства, 
то населению принимающего государства трудно соглашаться с этим. Если имми-
гранты прибывают из далеких и чужих стран, ассоциирующихся у общественно-
сти прежде всего с терроризмом, экстремистским исламом и порядком правления, 
игнорирующим права человека, то чувство опасности у принимающего обще-
ства от этого только усиливается. Обычно в иммиграции видят преимущественно 
опасность для внутренней защищенности принимающей страны, ее культурному 
своеобразию, благополучию и социальной связанности. Культурные различия 
рассматриваются как опасность для  целостности национальных государств, осо-
бенно если меньшинства обосновываются в конкретных регионах, экстремист-
ский ислам по своей сути представляет опасность для светского государства. 

Так европейские страны начиная с 1980-х годов при формировании иммигра-
ционной политики учитывают обеспечение общественного порядка и стабиль-
ности государства, сохранение коренной нации национального государства и его 
культурного своеобразия, следят за тем, чтобы система социальной помощи не 
оказалась перегружена. 
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Основой формирования иммиграционной политики является принцип междуна-
родного права, который заключается в том, что государство имеет право контро-
лировать свою территорию как физически, так и с помощью административных 
мер. Согласно международному праву, иностранцы не имеют права прибывать в 
страну, гражданства которой они не имеют, и государство обладает суверенным 
правом, учитывающим обязательства, возложенные международными договора-
ми, контролировать прибытие иностранцев в государство, пребывание их в госу-
дарстве и при необходимости обеспечивать выезд из государства с применени-
ем принуждения. Исходя из этого, мерами, соответствующими международным 
общепризнанным принципам и формирующими потоки иммиграции, являются 
иммиграционный контроль, прежде всего превентивный контроль до отправле-
ния в страну назначения, введение ответственности перевозчика, пограничный 
контроль по прибытии и организация выезда из страны иностранцев, оставшихся 
в стране после истечения срока действия законного основания. 

Принимающим странам становится все сложнее делать различие между соиска-
телями убежища и экономическими иммигрантами, цель которых заключается в 
поиске работы, улучшении уровня жизни или объединении со своей семьей или 
общиной, поскольку во многих случаях люди перемещаются из одного государ-
ства в другое более чем по одной причине, спасаясь от различных опасностей и 
трудностей. 

Процесс принятия решения о том, нуждается ли соискатель убежища в между-
народной защите или же, используя систему предоставления убежища, он про-
сто пытается проникнуть в Евросоюз, может оказаться сложным и потребовать 
определенного времени. Ходатайство о предоставлении убежища зачастую пре-
доставляется для того, чтобы исключить высылку из страны, если в ходе погра-
ничной проверки или миграционного надзора обнаружится, что лицо прибыло в 
страну нелегально или превысило допустимый срок пребывания. В большинстве 
случаев у таких лиц отсутствуют удостоверяющие личность документы или их 
документы фальшивые. Они сообщают ложные данные, пытаясь скрыть свою 
личность и происхождение, чтобы избежать высылки в страну происхождения и 
получить для пребывания в стране назначения законные основания.

Количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных Эстонии, и чис-
ло задержанных здесь нелегальных иммигрантов относительно невелико, по-
скольку из Эстонии в большинстве случаев пытаются попасть в другие страны 
Европейского союза, прежде всего в страны Северной Европы. Число задержан-
ных по причине незаконного пребывания в Эстонии иностранцев, ходатайству-
ющих о предоставлении убежища, стало возрастать, поскольку в Европейском 
союзе действует принцип, по которому за рассмотрение ходатайств о предостав-
лении убежища и за высылку нелегалов в страну происхождения отвечает только 
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одна страна Евросоюза, в большинстве случаев это та страна, в которой иностра-
нец оказывается прежде всего, или с визой либо видом на жительство которой он 
попадает на территорию Европейского союза.

Несмотря на причину, большое количество людей, которым удалось переселить-
ся из более бедных и нестабильных государств в промышленные страны, пода-
вало для этого ходатайства о предоставлении убежища. Начиная с 1980 года это 
одна из немногих возможностей как для законного, так и для незаконного въезда 
в благополучные страны. В Европе нелегальная иммиграция происходит преиму-
щественно таким образом: лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища от-
клоняются, не покидают государство. Кроме этого, значительное число прибыв-
ших в благополучные страны людей нарушает правила иммиграции. 

Во избежание притока нелегальных иммигрантов страны приняли ряд мер, пре-
пятствующих въезду в страну лиц, которые могут ходатайствовать о предостав-
лении убежища. Применяются, к примеру, визовые требования, ответственность 
перевозчика, проверка личности в аэропорту перед допуском на борт самолета, 
заключение договоров об отзыве с транзитными странами, а также задержание 
ходатайствующих о предоставлении убежища. 

С точки зрения внутренней безопасности, незаконная иммиграция, помимо при-
веденного выше, связана с терроризмом, торговлей людьми, контрабандой нар-
котиков и оружия, работой в условиях, приближенных к рабству, и с прочими 
серьезными преступлениями. С незаконной иммиграцией связаны и несчастные 
случаи с трагическими последствиями, которые происходят тогда, когда люди 
пытаются проникнуть на территорию Европейского союза с помощью преступ-
ных группировок. 

Сила, движущая нелегальной иммиграцией – это надежда на то, что если удаст-
ся попасть на территорию страны назначения, то удастся и обосноваться там. 
Незаконная иммиграция остается привлекательной из-за неэффективности воз-
можностей высылки иммигрантов, ее обеспечивают преимущественно преступные 
сети, организующие переправку людей через границу и торговлю людьми, а также 
благоприятные возможности найти работу и узаконить пребывание в стране.

Иностранец, попавший в страну незаконным путем, не может рассчитывать на 
помощь общественной власти, поскольку будет задержан и отправлен в страну 
происхождения. Он может надеяться только на социальную сеть своей общины. 
У него нет возможности получить законную работу, а это приводит к соверше-
нию правонарушений. Вероятность совершения правонарушений представите-
лями национальностей иностранного происхождения больше, и частично она 
является результатом иного менталитета, обусловленного культурными разли-
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чиями. Представители основных стран-поставщиков иммигрантов значительно 
отличаются по культурному уровню от коренного населения стран назначения, 
поэтому их социальные нормы зачастую противоречат как обычаям, так и зако-
нам страны пребывания. 

В свете всего сказанного выше разумно, что страны вносят значительный вклад 
в борьбу с незаконной иммиграцией. Иммиграционная политика Эстонии после 
вступления в 1993 году в силу закона об иностранцах не меняется и по сути допу-
скает только законную иммиграцию. Закон об иностранцах уже по вступлении в 
силу установил, что иностранцы, незаконно прибывшие в Эстонию или незакон-
но находящиеся в Эстонии, должны покинуть эту страну. Если они не покидали 
ее добровольно, то их высылали из Эстонии. Вступивший в силу в 1999 году за-
кон  об обязанности выезда и запрете на въезд предусматривал более подробный 
регламент выполнения обязанности выезда иностранцев. Закон  об обязанности 
выезда и запрете на въезд стал более подробным, но его принципы остались 
теми же. Прибытие в Эстонию и пребывание здесь не акцептируется и при не-
обходимости государство организует выезд путем высылки. Чиновники из сферы 
управления Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел по-
стоянно ведут работу по предотвращению въезда нежелательных иностранцев  в 
Эстонию и при необходимости – их задержание и организацию выезда из страны 
– ведется борьба с ненадлежащим использованием виз, проверяется подлинность 
документов, обоснованность ходатайств о предоставлении визы и благонадеж-
ность лиц, пересекающих границу. 

Важной мерой в борьбе против нелегальной иммиграции и предупреждении 
рисков для безопасности является обязательная в Евросоюзе регистрация дан-
ных постояльцев всех предприятий, оказывающих услуги по размещению. В 
Эстонии карты постояльцев оформляются на бумаге и хранятся у гостиничных 
предприятий два года. Разумнее было бы заменить нынешний способ на элек-
тронную регистрацию, позволив гостиничным предприятиям вносить данные, 
содержащиеся на штрих-коде или чипе удостоверяющих личность документов, 
непосредственно в единый банк данных, что позволило бы обрабатывать личные 
данные более безопасно. 

Все более возрастает необходимость создания центра первичного приема для за-
держания ходатайствующих о предоставлении убежища на первые 48 часов, и на 
основании решения суда – на более долгий срок, если личность ходатайствующе-
го о предоставлении убежища не установлена или если есть основания считать, 
что ходатайствующий может угрожать безопасности государства и обществен-
ному порядку. Было бы безответственным позволить ходатайствующему, кото-
рого следует задержать, передвигаться в другие страны Евросоюза – так Эстония 
способствовала бы ситуации, когда человек может представлять опасность для 
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общественного порядка и безопасности других стран, являющихся членами 
Европейского союза.  

Опасности, проистекающие из нелегальной иммиграции, все чаще осознают-
ся на уровне Европейского союза. Борьба с нелегальной иммиграцией является 
частью совместной политики иммиграции Евросоюза. В представленном в 2008 
году Европейскому парламенту, совету, Европейскому социально-экономическому 
комитету и комитету  регионов  извещении „Общая иммиграционная политика 
Европейского союза: принципы, меры и средства“ Европейская комиссия в каче-
стве единой визовой политики предусмотрела, что все страны ЕС должны создать 
единую четырехступенчатую систему, по которой иммигранты систематически 
будут проверяться на каждом этапе путешествия по Европейскому союзу – в ино-
странных представительствах стран-членов, при въезде в Европейский союз, во 
время пребывания на его территории и при выезде из него. С помощью превен-
тивных мер, правовой охраны и соответствующих санкций можно эффективно бо-
роться с различными формами незадекларированной работы и незаконного труда.

На уровне Европейского союза принимаются общие меры контроля иммигра-
ции и борьбы с незаконной иммиграцией. Европейский союз предусмотрел еди-
ные меры в визовой политике и интегрированном управлении границами, а также 
меры по непосредственному предупреждению незаконной иммиграции и высыл-
ке иностранцев, прибывших в страну незаконно. 

Контроль иммиграции – это одна из возможностей обеспечения общественно-
го порядка и безопасности государства. Устанавливая соответствующие меры по 
контролю иммиграции, государство может содействовать тем видам миграции, 
в которых заинтересована общественность. По своей сути меры, применяемые 
к контролю иммиграции иностранцев, в большинстве своем носят превентив-
ный характер: с одной стороны оценивается потенциальный вклад иностранца 
в общество и с другой стороны – возможность исходящей от него угрозы обще-
ственному порядку и безопасности государства. 

В то же время в контроле иммиграции значение имеют основные права ино-
странца. Какое-либо из основных прав иностранца может быть нарушено в та-
кой степени, что  перевесит общественный интерес к недопуску иностранца в 
страну или обязыванию его покинуть страну. При выборе меры для контроля 
иммиграции, в том числе для предупреждения и предотвращения незаконной 
иммиграции, следует искать баланс между общественными интересами с одной 
стороны и обеспечением основных прав отдельного человека с другой. Следует 
учитывать, что наиболее многочисленные группы иммигрантов, такие как лица, 
нуждающиеся в международной защите, или члены семей проживающих в стра-
не лиц, принимающая страна как правило обязана впустить на свою территорию.
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В последние годы почти во всех странах Европейского союза стали обращать 
внимание на необходимость привлечения квалифицированной рабочей силы. 
Часть стран в связи со старением населения обсуждает возможность допуска на 
свою территорию людей со средними навыками или вовсе без навыков, то есть 
разнорабочих. В то же время следует признать, что небольшое количество жен-
щин, уже проживающих в государстве иммигрантов и беженцев интегрировалось 
в рынок рабочей силы. Поэтому большая часть имеющейся рабочей силы остает-
ся неиспользованной и живет за счет системы социальной помощи. Очень боль-
шая часть ресурсов, перераспределяемых в виде социальной помощи, уходит на 
иммигрантов, экономическое положение стран происхождения которых больше 
всего отличается от экономического положения принимающей страны. 

Помимо экономического благополучия, одним из основных притягивающих 
факторов является то обстоятельство, что принимающие страны являются право-
выми демократическими государствами. Так Европа остается одним из основных 
мест, в которые стремятся иммигранты даже во времена небольшого экономиче-
ского роста и высокого уровня внутригосударственной безработицы. Все страны-
члены ЕС в отличие от стран, поставляющих сюда иммигрантов, являются по-
литически стабильными государствами, в которых уважают права человека. 

При формировании миграционной политики следует учитывать тот факт, что 
страны Европы уже стали иммиграционными странами. Иммигранты и беженцы 
уже есть на территории Европы, и национальные европейские государства уже да-
леко не гомогенны в национальном и культурном плане. Принимающим государ-
ствам довольно трудно управлять иммиграцией, поскольку причины иммиграции 
не зависят в значительной степени от принимающей страны. Уже одно то об-
стоятельство, что в принимающих странах есть большие общины иммигрантов, 
неизбежно приводит к увеличению числа иммигрантов того же происхождения. 
Именно поэтому следует вносить лепту в управление иммиграционными потоками 
в тех аспектах, для влияния на которые у государства есть большие возможности 
– прежде всего в предупреждение и предотвращение нелегальной иммиграции.

Нет сомнения, что борьба против нелегальной иммиграции – это всего лишь один 
аспект ослабления влияний, являющихся следствием все возрастающей иммиграции. К 
примеру, в отношении „выращенного в домашних условиях“ терроризма и организо-
ванной преступности это не действует. Следует также понимать, что полный контроль 
иммиграции или любого трансграничного передвижения невозможен, и всегда найдутся 
нелегальные иммигранты. Эстонская политика предупреждения и предотвращения не-
законной и нежелательной иммиграции последовательна и действенна. В качестве стра-
ны–члена Европейского союза Эстония формирует свою политику предупреждения 
и предотвращения нелегальной иммиграции как часть единой политики иммиграции 
Евросоюза, опираясь на сотрудничество и солидарность с другими странами–членами. 
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О роли информационно-коммуника-
ционных технологий в обеспечении и 
развитии жизненно важных услуг

Агу Лейнфелд
Заместитель директора Центра инфотехнологий и раз-
вития Министерства внутренних дел и заведующий стра-
тегическим дивизионом

Почему и что такое SMIT?

В сфере внутренней безопасности Эстония до-
стигла многих прекрасных результатов и создала много решений в области 
информационно-коммуникационных технологий (в дальнейшем ИКТ), которые 
с годами стали известны всему миру. Таким образом можно считать, что проблем, 
которые мы можем решить с помощью создания независимого ИКТ-учреждения, 
нет. Проблемы при претворении в жизнь связанных с  ИКТ изменений начали 
проявляться в Министерстве внутренних дел тогда, когда возникло желание за-
пустить масштабные программы, затрагивающие области внутренней защищен-
ности целиком. Первые крупные шаги в развитии, потребовавшие объединенно-
го внимания, охватывающего полностью всю сферу управления, были связаны с 
присоединением к Шенгенскому визовому пространству. Министерство внутрен-
них дел столкнулось с необходимостью координировать внедрение Шенгенской 
инфосистемы (SIS) и Шенгенской визовой инфосистемы (VIS). Объединение 
доселе отдельных ИКТ-систем учреждений оказалось сложнее, чем можно было 
ожидать. И если следующим крупным изменением в сфере управления планиро-
валось ради обеспечения внутренней безопасности унифицировать управление 
и разные виды опорной деятельности, то теперь стало ясно, что прежнюю прак-
тику внесения изменений необходимо менять. Так в Министерстве внутренних 
дел родилось решение создать Центр инфотехнологий и развития Министерства 
внутренних дел – SMIT. В марте 2008 года инициативная группа, состоявшая из 
11 человек, запустила подготовку к реорганизации единой ИКТ-системы вну-
тренней безопасности. На сегодняшний день к SMIT присоединились персонал, 
технические решения, средства и управление ИКТ безопасности границ, охраны 
порядка, криминальной полиции, нелегальной иммиграции и документации на-
селения, организации спасательных работ и центров тревоги, а также образова-
ния в сфере внутренней обороны. Перечень сфер длинный. Не говоря уже об от-
ветственности и влиянии на всю внутреннюю защищенность. Передача средств 
и ответственности за соответствующие сферы закончилась к концу 2010 года, 
2011 год станет первым полным годом для   SMIT как единого учреждения. 
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Таким образом можно сказать, что новое учреждение уже работает в полной 
мере. Но речь идет о значительно большем, чем просто красивое объединение 
информационно-коммуникационных служб разных учреждений. В ходе этого 
процесса мы смогли достигнуть и изменить еще кое-что. Произошла реформа 
IKT (теперь работа и управление основаны на услугах), была реорганизована дея-
тельность по развитию сферы управления (все важнейшие изменения происхо-
дят сейчас под управлением Министерства внутренних дел и под его надзором), 
реализованы многие крупные проекты: создание базы данных по отпечаткам 
пальцев и ИКТ-службы по рассмотрению удостоверяющих личность докумен-
тов, позволяющих установить личность человека, реорганизация ИКТ-услуг, свя-
занных с созданием ДПП, ИКТ-поддержка встречи министров иностранных дел 
НАТО и т.п. Готова и внедрена общегосударственная сеть оперативной радио-
связи ESTER, которая обслуживает не только подведомственные Министерству 
внутренних дел учреждения. Создано первое, абсолютно новое решение по 
управлению документооборотом с открытым исходным кодом и работающее на 
свободном программном обеспечении, им могут пользоваться все учреждения 
сферы управления, а также другие министерства и госучреждения. Департамент 
полиции и погранохраны одним из первых начал выдачу документов, предна-
значенных только для цифрового использования. Новым является и созданный 
для учреждений, ведущих внесудебные производства, портал о производствах по 
делам о проступках, инфосистема камер контроля скорости, обрабатывающая 
данные по превышению скорости, и т.д. И это еще не полный перечень. 

Несомненно, значительными результатами являются и то, что ИКТ-сфера была 
консолидирована, и то, что организация ИКТ теперь основывается на услугах, и 
то, что было осуществлено много успешных программ – но это не единственные 
причины, почему, говоря об основных направлениях внутренней безопасности, 
следует говорить об ИКТ и SMIT. 

Ключевыми понятиями, о которых в последующие годы нужно будет говорить 
еще больше, являются деятельность по развитию внутренней безопасности, ки-
бербезопасность и способность публичных услуг функционировать эффективно 
как с услугами ИКТ, так и без них. Именно на этих темах мы и остановимся ниже.

Развитие: публичные услуги и опорные ИКТ-услуги

Создание SMIT повлекло за собой изменения не только в ИКТ. Согласно поло-
жению о SMIT, мы в сотрудничестве с МВД занимаемся реорганизацией деятель-
ности по развитию в различных учреждениях. Первые важные совместные шаги 
в унификации деятельности по развитию сделаны. 
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Мы вместе пытаемся усвоить, что в действительности мы не развиваем „про-
граммное обеспечение“, а занимаемся организацией труда и рабочими процес-
сами, чтобы сделать их более эффективными. Это очень важный шаг, особен-
но в ситуации, когда вместо интеграции ИТ-систем мы каждый день все больше 
говорим об интеграции рабочих процессов, о продуманности и реорганизации 
оказания публичных услуг. И все же прежде всего происходит реорганизация 
основных сфер внутренней безопасности и основных видов деятельности, кото-
рые должны поддерживаться ИКТ-услугами. Практика показала, что партнерство 
между заказчиком и оказывающим ИКТ-услугу учреждением очень важно. Для 
описания более эффективного функционирования рабочих процессов SMIT 
обучил к сегодняшнему дню уже несколько сотен чиновников, работающих в 
сфере управления МВД. 

Учреждения, предлагающие услуги по внутренней безопасности, в вопросах раз-
вития должны действовать одинаково. Одним из крупнейших общих вызовов и 
предметов для обсуждения на следующие периоды, скорее всего, станет избра-
ние единой модели деятельности и руководства в сфере управления. Оказание 
публичных услуг государством – это подход, нашедший применение как в ев-
ропейских, так и в других развитых странах. Основанная на услуге модель по-
зволяет обсуждать качество и стоимость услуг. На данный момент на базовую 
модель оказания публичных услуг переходит Спасательный департамент. В зада-
чу SMIT входит перефразировка ИКТ-услуг, поддерживающих публичные услу-
ги Спасательного департамента, и привязывание их к качеству публичных услуг. 
Польза от ИКТ должна быть для ведомства соизмерима с качеством публичных 
услуг. Всем учреждениям в стране, оказывающим публичные услуги, должно быть 
ясно, как ИКТ действует на оказание публичной услуги. 

Может ли подход, основанный на оказании публичных услуг, быть основой для 
модели управления всей сферой внутренней безопасности – несомненно, это 
стратегический выбор, более широко влияющий на чувство безопасности насе-
ления.  

Хотя влияющие на чувство безопасности людей публичные услуги на данный 
момент находятся лишь в стадии формирования, деятельность по развитию под 
руководством Министерства внутренних дел продвигается, возникшее распреде-
ление ролей учитывает и суть услуг в системе ИКТ. Новые роли как заказчиков, 
так и исполнителей, связанные с деятельностью по развитию, на данный момент 
еще окончательно не определены. SMIT надеется, что выбранные направления, 
как в основной деятельности, так и в опорных сферах, помогут сделать публич-
ное управление более прозрачным для граждан и более измеримым для государ-
ственных заказчиков. 
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Кибербезопасность

Применение технологий, упрощающих основную деятельность, и широкомас-
штабное использование электронных методов сбора информации повлекли за 
собой как зависимость от технологии, так и новые опасности. Сначала об опас-
ностях. В последнее время благодаря порталу Wikileaks общественности были 
представлены многие документы, которые не были предназначены для огласки. 
Успешно функционирующий в Эстонии обмен данными (х-tee) и работа с элек-
тронными документами (электронная часть удостоверений личности) – на самом 
деле больший успех, чем мы его ощущаем на уровне Эстонии. Многие коллеги 
воспринимают базовые принципы нашей государственной электронной безопас-
ности и истории, связанные с их внедрением, как чудесную сказку. 

В то же время если основная деятельность предъявляет все более высокие требова-
ния к международному обмену информацией и автоматизации рабочих процессов 
с помощью инфосистем, в действительности создаются и новые возможности на-
вредить этим системам. Слабости заключаются в простоте, с которой можно нане-
сти вред рабочим процессам и публичным услугам, атакуя инфосистемы. К сожале-
нию, из-за урезания бюджета разработки в сфере кибербезопасности не являются 
приоритетом и, как правило, удается делать только самое необходимое. Не выйдет 
ли это необходимое в конечном итоге дороже, и что здесь можно предпринять – 
вопросы не только ИКТ. Если в результате удачных атак приостановится работа 
ИКТ, обеспечивающая жизненно важные услуги, то речь будет идти о вопросе 
внутренней безопасности. Если произойдет утечка данных, а Wikileaks подтвердил, 
что такое может произойти даже в учреждениях с очень высоким уровнем защиты, 
то под угрозой окажется не только репутация ИКТ, но и безопасность государства. 

На сегодняшний день у нас по-прежнему нет хороших средств для того, чтобы, к 
примеру, предотвратить нашедшие широкий резонанс атаки, блокирующие до-
ступ к услугам (DoS-атаки), которые были направлены против Эстонского госу-
дарства во время апрельских событий 2007 года. Организация таких атак не требу-
ет больших затрат времени или ресурсов, их осуществление упрощают имеющи-
еся в электронных средах социальные сети. Мировая практика показала, что такие 
атаки планируются и проводятся, как правило, заодно с деятельностью, направ-
ленной против другого государства (например, для содействия распространению 
внутригосударственных волнений, для усложнения реагирования или вообще для 
создания информационной блокады во время начала военных действий).

Поэтому необходимо все более сосредотачиваться на кибербезопасности и охра-
не порядка. Потому что возникают новые услуги, новые возможности и новые 
опасности. О важности темы киберзащиты и охраны порядка говорит и то, что в 
данном издании этой теме посвящена отдельная статья.
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Зависимость публичных услуг от ИКТ-услуг

Недавно в Эстонии произошел крупный сбой в сети оператора связи. Неделей 
позже в течение целого дня наблюдались серьезные нарушения работы мобиль-
ной связи. Эти события заставили нас всерьез задуматься – сможет ли и как смо-
жет функционировать государство без инфотехнологий и связи?

Технические системы состоят из технических компонентов, каждый из которых 
обладает своей эксплуатационной надежностью. Технические среды, применяе-
мые сейчас как учреждениями частного сектора, так и государственными учреж-
дениями, настолько сложно связаны, что разобраться в проблемах и взаимодей-
ствии порой не под силу даже очень хорошим специалистам. Ясно то, что если 
даже десятилетиями инвестировавшие в инфраструктуру связи и сетей эстонские 
флагманы, владеющие магистральными сетями, не могут обеспечить бесперебой-
ную работу, то, скорее всего, с этим не справится и сфера внутренней безопас-
ности, для которой ИКТ не является основной деятельностью. Должно ли про-
должаться оказание публичных услуг при таких обстоятельствах? Учреждения, 
оказывающие жизненно важные услуги, и экстренные службы не могут ответить 
отрицательно. Это в свою очередь означает, что оказание публичных услуг долж-
но быть спланировано так, чтобы услуги оказывались даже в ситуациях, когда 
ИКТ-решения в значительном объеме не работают. 

К счастью, маловероятно, что публичные услуги придется оказывать без единого 
средства связи. В то же время нынешние цифры, характеризующие амортизацию 
инфраструктуры ИКТ, заставляют нас учитывать сценарии, по которым в рабо-
те некоторых опорных ИКТ-услуг могут возникать продолжительные перерывы. 
За примерами далеко ходить не нужно, поскольку жарким летом 2010 года из-за 
недостаточной мощности систем охлаждения и питания была прервана работа 
важных ИКТ-услуг Департамента полиции и погранохраны. В то же время про-
исходит развитие новых услуг, возникают новые объемы данных и еще более вы-
сокие ожидания. И лето, как всегда, снова наступит неожиданно…

Таким образом, подготовка к ситуациям, когда оказание публичных услуг долж-
но быть обеспечено без привычных ИКТ-решений, несомненно, имеет большое 
значение. Однако следует учитывать, что сколько бы мы ни инвестировали в экс-
плуатационную надежность услуг, всегда остается риск обеспечения чувства за-
щищенности у общественности без поддержки ИКТ.  

В течение 2010 года была значительно реконструирована ИКТ-инфраструктура 
внутренней безопасности. Большая часть этих работ на данный момент выпол-
нена и повышение эксплуатационной надежности многих услуг теперь будет 
осуществляться значительно проще. В связи с реорганизацией важных рабочих 
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процессов в сфере внутренней безопасности и возникновением новых требова-
ний 2010 год бросил вызов не только сфере ИКТ. Это был прежде всего вызов 
всем учреждениям, ведущим совместную работу. Министерство внутренних дел 
объявило 2011 год для SMIT годом повышения эксплуатационной надежности 
ИКТ-услуг. Предложение рабочих средств и действенных ИКТ-услуг станет для 
SMIT и его партнеров важнейшей задачей и целью на предстоящий период. 

В 2010 году была в значительной степени реконструирована инфраструктура сети
Фото: SMIT

В заключение

SMIT как ИКТ-учреждение, обслуживающее сферу внутренней безопасности, уже 
работает и идет навстречу своему первому самостоятельному году. Много важного 
и способствующего безопасности было сделано помимо самого запуска. Много 
общих вызовов в связи с внутренней безопасностью еще впереди. Основными 
понятиями в ближайшее время будут публичная услуга и ИКТ-услуга, кибербе-
зопасность, процесс развития внутренней безопасности и эксплуатационная на-
дежность услуг. Внутренняя защищенность и ИКТ на этом пути неразрывно свя-
заны и должны действовать как единое целое, чтобы политика защищенности 
претворялась в жизнь и жители Эстонии чувствовали себя в безопасности в этом 
изменчивом мире.

Проявляя заботу о внутренней защищенности, клиентах и услугах,
Ваш SMIT
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Первый год Департамента полиции и 
погранохраны

Райво Кюйт
Генеральный директор Департамента полиции и погран- 
охраны 

Создание 1 января 2010 года Департамента поли-
ции и погранохраны поставило перед нами как но-
вые задачи, так и новые возможности. Заменивший 
прежние Департамент погранохраны, Департамент 
гражданства и миграции, Департамент полиции, 
Полицию безопасности, Центральную криминальную полицию, Пограничный 
авиаотряд, четыре префектуры полиции и четыре пограничных округа единый 
Департамент полиции и погранохраны исходит в своей деятельности из цели 
обеспечить претворение в жизнь политики внутренней защищенности и своей 
повседневной деятельностью создать более защищенную Эстонию.

Создание Департамента полиции и погранохраны стало логическим и обосно-
ванным шагом, поскольку Эстония является неотъемлемой частью внутренней 
безопасности Европы и Шенгенского правового пространства. Наша задача за-
ключается в том, чтобы в сотрудничестве с остальными учреждениями сферы 
управления Министерства внутренних дел, а также с другими госучреждениями и 
партнерами как из предпринимательского, так и третьего сектора сформировать 
и развивать связанные со статусом и идентичностью функции криминальной по-
лиции, охраны правопорядка, погранохраны, спасения на море, миграционного 
надзора в соответствии с современными требованиями и вызовами, которые сто-
ят перед внутренней защищенностью. 

Поскольку упомянутые сферы очень тесно связаны между собой, то единое 
учреждение способствует более тесному сотрудничеству и интеграции и исклю-
чает возможное дублирование. Так как связанные с современной внутренней за-
щищенностью мероприятия обходятся государству, т.е. налогоплательщику, не-
дешево, то объединенное учреждение помогает оптимизировать расходы. Важно 
улучшать ориентированные на население услуги, поэтому Департамент полиции 
и погранохраны внедряет т.н. службу „одного окна“. 

Начиная с 1 января 2010 года Департамент полиции и погранохраны становится 
крупнейшим государственным учреждением в Эстонии. Это означает, что фор-
мирование единой организации и культуры потребует еще какого-то времени. 
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Мы также сотрудничаем с готовящими для нас сотрудников учебными заведе-
ниями, чтобы обеспечить единое понимание учебной программы и способность 
новых сотрудников работать как в пограничном, так и в полицейском патруле.

В Департаменте полиции и погранохраны четыре основных отдела: отдел по-
гранохраны, отдел охраны правопорядка, отдел криминальной полиции и отдел 
гражданства и миграции. Работу основных отделов поддерживает централизован-
ная служба. В четырех префектурах, которые до 2012 года по закону будут оста-
ваться независимыми учреждениями, выполняются задачи всех четырех основных 
сфер. Основными задачами департамента является обеспечение безопасности 
внешней границы Европы, присвоение гражданства и выдача документов, обе-
спечение защищенности и общественного порядка внутри государства, рассле-
дование и предотвращение преступлений.

Принимая стратегические решения, мы исходим из интересов населения, а это 
означает, что мы прежде всего помогаем людям, а потом уже наказываем. Мы пы-
таемся создать прочную связь с населением, хотим регулярно получать обратную 
связь для выявления проблем, непосредственно общаемся с каждым, кто нуждается 
в помощи, относимся ко всем законопослушным гражданам как к своим клиентам 
и регулярно анализируем результаты своей деятельности. Миссию Департамента 
полиции и погранохраны мы сформулировали лаконично: сотрудничество по-
рождает безопасность. Наши ценности базируются на основных ценностях фор-
мирующего политику внутренней защищенности Министерства внутренних дел, 
а также существовавших ранее и объединенных в единое целое учреждений. Эти 
ценности – надежность, открытость, антропоцентризм, защищенность, профес-
сионализм, добросовестность, гуманизм и сотрудничество.

Согласно проведенному фирмой Turu-uuringute AS исследованию обществен-
ного мнения, касающегося надежности государственных институтов, в 2010 году 
Департаменту полиции и погранохраны доверяло 86 % населения Эстонии. 
Такой показатель обеспечивает департаменту второе место после Спасательного 
департамента в рейтинге доверия к институтам вообще, и этот уровень остается 
стабильно высоким. Мы гордимся этим, но вместе с тем осознаем свою обязан-
ность ежедневно оправдывать  оказанное нам доверие.

Ниже я сосредоточусь на конкретных областях, чтобы объяснить читателю, чем 
занимаются выполняющие разные функции подразделения Департамента поли-
ции и погранохраны и каковы их приоритеты и результаты работы.
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Погранохрана

Во время состоявшейся в начале 
2010 года в Таллинне встречи мини-
стров иностранных дел стран НАТО 
Эстония успешно справилась с вос-
становлением контроля внутренней 
границы. Мы также подписали до-
говор на приобретение мультифунк-
ционального судна. Оно необходимо 
Эстонии для локализации загрязне-
ний и борьбы с ними, а также для того, 
чтобы привести способность сбора 
загрязнений в соответствие с требо-
ваниями HELCOM (Хельсинкской 
конвенции, или  руководящего ор-
гана конвенции по защите морской 
среды района Балтийского моря).

Фото: Департамент полиции и погранох-
раны

Было запущено международное сотрудничество и обмен информацией, а так-
же программы международной сети сотрудничества в области охраны границ 
Frontex, в котором принимает участие Эстония. В рамках международного со-
трудничества 19 наших пограничников были отправлены на греческо-турецкую 
границу, с защитой которой греки своими силами справиться не могли. 

Была также проведена хорошая совместная работа с Латвией, Литвой и 
Финляндией во имя того, чтобы получить больше возможностей для контроля 
незаконного пересечения границы в Балтийском коридоре. В общем, процесс 
интеграции сферы погранохраны в новое учреждение прошел хорошо.

Успешная борьба с нелегальной иммиграцией и трансграничной преступностью 
предполагает постоянное повышение профессионализма всех сотрудников. 
Применение единых требований Шенгена на внешних границах Евросоюза тре-
бует унификации обучения как пограничников, так и всех остальных чиновни-
ков. Принятие компенсационных мер, связанных с упразднением пограничного 
контроля на внутренних границах, представляло для всех нас общую задачу, с ко-
торой мы успешно справились. Уплотняющееся движение судов на Балтийском 
море повышает риск морской катастрофы и загрязнений, что требует значитель-
ного увеличения наших способностей в ближайшие годы. 
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Гражданство и миграция

Согласно нашим исследованиям, удовлетворенность клиентов центром обслужи-
вания, занимающимся вопросами гражданства и миграции, высокая, жалоб по-
ступает очень мало. Хорошо вошел в действие общеэстонский инфотелефон 
Департамента полиции и погранохраны. В 2010 году мы заключили договор с AS 
TRÜB на печать удостоверений личности ID1. Подготавливается новый конкурс 
на производство рейсовых документов на 2012 год.

Фото: Департамент полиции и погранохраны

Важно получать обзор количества клиентов по неделям и дням. Так префектуры 
могли бы лучше планировать рабочее время своих отделов обслуживания клиентов. 
В области гражданства и миграции мы хотим больше развивать электронные услуги, 
но это зависит от денег, которые выделяются на развитие. Мы также хотим больше 
вкладывать в полевые работы службы надзора за миграцией, в качество производ-
ства и оперативную работу, чтобы исключить затягивание сроков рассмотрения дел. 

Объем ходатайств о выдаче удостоверяющих личность документов во второй по-
ловине 2011 года возрастет, поскольку в ближайшие годы будет истекать срок 
действия документов, выданных на 5 и 10 лет. Особенно резкий рост числа хо-
датайств ожидается на 2012-2013 годы. Поэтому мы подготавливаем программу 
действий для того, чтобы справиться с большими потоками клиентов. 
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1 октября 2010 года мы стали выдавать новые документы – цифровые удостове-
рения личности, и 1 января 2011 года – карточку вида на жительство, которая за-
менит прежнюю вклейку вида на жительство и удостоверение личности. 

Количество лиц с неопределенным гражданством в Эстонии постоянно сокраща-
ется. Основными причинами являются смерть лиц и получение гражданства дру-
гих государств. 1 октября 2010 года в силу вступил новый закон об иностранцах, 
изменивший действия, связанные с иностранцами. 

Службе надзора за миграцией в 2010 году удалось достигнуть очень хороших 
результатов в области контроля различных сфер коммерческой деятельности – 
прежде всего надзора за туристическими предприятиями и строительными фир-
мами. Уровень задержания незаконно пребывающих в Эстонии иностранцев, 
по сравнению с прошлыми годами, особо не изменился, по-прежнему остава-
ясь в пределах 500 случаев. Примерно 70% из них составляют проживающие в 
Эстонии иностранцы, своевременно не продлившие свой вид на жительство, и 
30% – люди, прибывшие в Эстонию на основании визы. Сфера гражданства и 
миграции хорошо интегрировалась в другие структурные подразделения депар-
тамента, и их сотрудничество было эффективным.

Криминальная полиция

В области криминальной полиции происходил эффективный и оперативный 
обмен информацией в международном масштабе, Эстония активно обменивает-
ся информацией с Интерполом, ежемесячный объем составляет 300-400 единиц 
обмена. В 2010 году произошло снижение количества преступлений I степени, в 
то же время проблемой стал рост преступлений против имущества. Стоит отме-
тить, что убийств и убийств при отягчающих обстоятельствах (в том числе попы-
ток) совершено меньше, чем раньше. Нам удалось также раскрыть большинство 
обусловивших большой общественный резонанс преступлений и задержать по-
дозреваемых (т.н. маньяк с битой, подозреваемый в двойном убийстве стариков, 
предотвращение заказного убийства). 

Скорость расследования преступлений, связанных с несовершеннолетними ли-
цами, была лучше, чем ожидалось, и это можно считать положительным момен-
том. Созданные во всех префектурах службы защиты детей хорошо начали свою 
работу.
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Фото: Департамент полиции и погранохраны

Число преступлений против здоровья сократилось преимущественно за счет 
преступлений, связанных с наркотиками, составляющих большую часть престу-
плений этого вида. Это связано с обнаружением больших партий наркотиков. 
Но это означает, что преступники будут иметь дело с меньшими количествами и 
усилят свою конспирацию. Проблемой 2010 года стало распространение новых 
синтетических веществ (designer-drugs). В 2011 году их будет несложно внести в 
список запрещенных веществ, что позволит более успешно бороться с их рас-
пространением.

Среди экономических преступлений доминируют в основном преступления, яв-
ляющиеся последствием экономического кризиса. В числе раскрытых дел, свя-
занных с коррупцией, отмечается сокращение случаев классической коррупции 
(взятки, мзда), но в то же время экономический кризис вызвал увеличение количе-
ства различных  коррупционных преступлений. Свою роль в этой статистике сы-
грали случаи покупки голосов перед выборами в местные самоуправления. Этот 
вид преступлений может   обусловить увеличение рабочей нагрузки и в 2011 году.

Рост организованной преступности и киберпреступности предполагает транс-
граничного подхода. Возможность обеспечивать защищенность в одиночку в 
современном мире ограничена, поэтому полиции следует предвосхищать ситуа-
ции, смотреть на них шире, уметь прогнозировать и предотвращать. В этом мы 
довольно успешны, наши действия находили признание и нам доверяли вести 
борьбу против киберпреступлений.
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Большим вызовом для нас как в 2010, так и в 2011 году остается предупреждение и 
предотвращение, а при необходимости – и раскрытие преступлений, связанных с 
переходом на евро. Для выполнения данной задачи проводится тесное сотрудни-
чество как с международными, так и с отечественными партнерами. 

Полиция охраны правопорядка

В значительной степени в 2010 году увеличилась эффективность надзора за 
уличным движением, свою роль в этом сыграла активная коммуникация и уста-
новка камер, фиксирующих скорость. Общее количество зарегистрированных 
нарушений в 2010 году, по сравнению с 2009, сократилось на одну пятую. На этот 
показатель, несомненно, повлияло и улучшение культуры дорожного движения и 
общее снижение потребления алкоголя в стране.

Фото: Департамент полиции и погранохраны

Важнейшим результатом надзора за дорожным движением стало сокращение об-
щего количества несчастных случаев с пострадавшими и числа жертв ДТП. Если 
в 2009 году на дорогах Эстонии погибло 100 человек, то в 2010 году на 22 меньше, 
то есть 78 человек. Бесспорно, каждая смерть в результате ДТП – это большая 
трагедия, и все участники движения должны приложить усилия, чтобы уличное 
движение становилось более безопасным и культура поведения на дорогах по-
вышалась, а постоянный надзор полиции за дорожным движением, основанный 
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на анализе, обязательно сыграет свою роль в том, что число жертв на дорогах с 
каждым годом будет сокращаться.

Количество зарегистрированных проступков, совершенных несовершеннолет-
ними лицами, снизилось за 2010 год, по сравнению с предыдущим годом, почти 
на 30%. На этот показатель, несомненно, оказало влияние сокращение на 8% ко-
личества несовершеннолетних, входящих в активную возрастную группу, а также 
сокращение детских карманных денег в связи с экономическим кризисом, хотя 
свою роль в этом сыграло и сокращение ресурсов полиции. В прошлом году у 
нас не было хороших критериев, по которым мы могли бы оценить все грани ра-
боты с несовершеннолетними. В течение 2011 года отдел полиции охраны пра-
вопорядка постарается найти соответствующие решения, чтобы предупреждать 
правонарушения, а не ограничиваться регистрацией проступков. Целью отдела 
охраны правопорядка является сотрудничество с министерствами и подведом-
ственными учреждениями, как это происходит у Департамента шоссейных дорог 
и Министерства экономики и коммуникаций в вопросе обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

В качестве проблем следует назвать недостаток средств (нехватка средств для из-
мерения скорости, небольшой размер средств, выделяемых на проведение экс-
пертиз, ограниченные возможности проведения экспертиз на наличие наркоти-
ческих средств в крови). Кроме того, бытовые условия и условия изоляции неко-
торых арестных домов не соответствуют современным требованиям.

Двумя значимыми событиями 2010 года для охраны правопорядка стали встреча 
министров иностранных дел стран НАТО в апреле и обеспечение безопасно-
сти перевозки денег в связи с переходом на евро. Мы приобрели новый ценный 
опыт, организовали специальное обучение. Дополнительные деньги позволили 
нам приобрести различное защитное снаряжение для сотрудников, которым мы 
сможем пользоваться и в дальнейшем. Безусловно, это события способствовали 
лучшей интеграции разных сфер Департамента полиции и погранохраны.

Автоматический контроль скорости

В 2010 году в Эстонии был введен в действие автоматический контроль скорости. 
Для этого на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа было установлено 16 камер с 
целью дисциплинировать дорожное движение, а следовательно, сократить коли-
чество дорожно-транспортных происшествий. Начата установка камер на шоссе 
Таллинн-Пярну-Икла. Сами по себе камеры не выпишут штраф на шоссе, не спа-
сут напрямую чью-то жизнь и не заменят полицию. Безопасную езду на трассе 
обеспечивает реально оценивающий риски, разумный участник движения. Это 
мы стараемся объяснить и людям. Статистика за 2010 год и за более ранние пе-
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риоды показывает, что число смертей в результате ДТП в Эстонии снижается. Но 
это не „достижение“, которым можно хвалиться, поскольку 100 (в 2009 году) или 
80 (в 2010 году) погибших для Эстонии все же слишком много. Эти цифры долж-
ны еще сокращаться и сокращаться. Для этого мы постоянно анализируем работу 
камер, фиксирующих скорость. Наши данные показывают, что камеры на шоссе 
Таллинн-Тарту с начала своей работы уже сократили количество превышающих 
скорость водителей и, как мы предполагаем, спасли чьи-то жизни.

Большое значение имеют правильное воспитание и повышение культуры улично-
го движения, чем мы и занимаемся вместе со своими партнерами из Департамента 
шоссейных дорог, уделяя основное внимание детям и молодежи, особенно в сен-
тябре, в начале нового учебного года. Повышение культуры поведения на дорогах 
в Эстонии – наша общая задача. 

Переход на евро

Департамент полиции и погранохраны в 2010 году внес и в начале 2011 года 
продолжил вносить свой вклад в то, чтобы переход на евро в Эстонии протекал 
плавно и безопасно. В связи с этим было осуществлено много различных поли-
цейских операций, в ходе которых большое количество банкнот евро было до-
ставлено в центральный банк и распределено по всей Эстонии. Свою лепту в эти 
процессы внесли как работники отдела охраны правопорядка, так и сотрудники 
криминальной полиции.

Поскольку речь шла об операции по перевозке очень большого для стран евро-
зоны количества наличных денег, то можно сказать, что мы были на уровне. Мы 
получили признание как от наших партнеров из Банка Эстонии, так и от между-
народных институтов.

Мы также можем объяснить людям обстоятельства и риски, связанные как с без-
опасностью евро и процессом обмена валют, так и с элементарными правилами 
ношения наличности.

В заключение

Зачастую люди оценивают нас исходя из собственного опыта. В результате эко-
номического кризиса возросло количество преступлений против имущества. 
Это влияет на оценку людьми работы полиции. Но защищенность изо дня в 
день обеспечивает не только полиция. Это означает, что повседневная работа 
Департамента полиции и погранохраны и его сотрудничество с другими учрежде-
ниями должны быть хорошими. Результатом такой работы должна быть быстрая 
и плавная выдача удостоверяющих личность документов, создание спокойной 
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жизненной среды, предупреждение преступлений, их оперативное и эффектив-
ное раскрытие, а также обеспечение чувства защищенности у каждого человека, в 
том числе охрана внешней границы Европы.

Подводя итоги 2010 года для Департамента полиции и погранохраны, можно 
утверждать, что за этот год многие вещи значительно прояснились, наша рабо-
та наладилась. Стало понятно, что нам в этом году удалось и над чем нам еще 
предстоит работать. Наша работа оценивается по тому, как люди воспринимают 
ситуацию в сфере внутренней защищенности и насколько удовлетворены наши 
сотрудники своей работой. На основании всего этого можно утверждать, что мы 
хорошо справились со своими задачами.
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